
Google 
This 15 adigital copy of a book that was preserved Гог gencrations on library shelves БеГоге it was сагеГиПу scanncd by Google as рам of a project 

to таке the world's books discoverable online. 

IL has survived long cnough Гог the copyright to ехрие and the book to cntcr the public domain. А public domain book 15 one that was neVer subject 

to copyrisht or whose legal copyright tcrm Ваз cxpired. Whethcr а book is in the public domain may Vary country to country. Public domain books 

are our gatcways 10 the past represcnting а wealth of history, culture ап knowledge tha's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marsinalia present in the original volume will appear in this file - areminder of this book's long journey from the 

publisher to а НЬгагу and finally to you- 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with Hibrarics to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 

public and we are merely their custodians. Neverthcless。 this Work 15 схрепяуе, so in order to Кеер providing this гезоигсе, We have taken steps {0 

prevent abuse by commercial рагйез, including placing technical restrictions оп automated qucrying. 

We also ask that you: 

+ Маке поп-соттегс@ изе の те Шеу We designed Google Book Search Гог изе by individual 

Personal。 non-commcrcial ригрозез. 

and we requcst that you use these files Гог 

+ Керат рот ашотаге4 диегутз Do not send automated querics of any sort to Google's system: И you are conducting research on machine 

translation, optical characterrecognition or other areas where access to а larse amount of text 15 helpful。 pleasc contact из. We encourage the 

useofpublic domain materials Гог these purposcs and may be able to help. 

+ Матат 77 の 7 が o7 The Google “watermark" you sec on cach file is esscntial Гог informing people about this project and helping them find 

additional materials throusgh Google Book Scarch. Please do not remove И. 

+ Кеер и 7egg7 Whatever your usc, гететБег that you are responsible Гог cnsuring that what you аге doing is legal. Do по! assume that just 

because we БеНеуе а book is in the public domain Гог users in ше United States, that the work is also in the public domain Гог uscrs in other 

countrics、Whether а book is still in copyright varics [гот country to country, and wecan'toffer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Р!еазе do not assume that а book's appearance in Google Book Search means it can Бе used in any manner 

anywhere in the world. Copyright infringement liability can be дийе severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Googlc Book Scarch helps readers 

discover the world's books while helping authors and publishers reach new audicnces. You can search through {Ве full text of this book on Ше web 

alhttp://books .google. com/ 



Соозе 

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники 
комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги CO всего мира достуиными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 

достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, 
это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использовапия 
Комиания (Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в 

цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, перешедшие в свободный достуи, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять 
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические заиросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

® Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали ирограмму Поиск книг (Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

® Не отиравляйте автоматические заиросы. 

Не огиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может 
оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный 
достуи. 

® Не удаляйте атрибуты Google. 

В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти 

доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его. 

® Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную 

ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут 
исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, 
иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную 
книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Соофе, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Google 

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. 

Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице [В р: //books .goog1e.com/ 
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ЯПОНСКО-РУССКЙ 

СЛОВАРЬ 

СОСТАВЛЕННЫЙ 
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оТЪ 
АВТОРА. 

——: 

Уже давно, какъ я занимаюсь изучешемъ русскаго 

языка. . 

Въ настоящее время, когда сношене между Япошею и 

TPocoieto учащается день за днемь, недостатокъ въ пособ!и для 

изученя языковъ этихъ двухъ сосфднихъ государствъ ощуща- 

ется еще`болёе и я, при всемъ своемъ скудномъ знани, благо- 

даря любезному содВйств!ю моего добраго учителя Константина 

Евхимовича Ицикава, взялся составить настоящ!й японско- 

руссый словарь, въ надежд сколько нибудь способствовать 

учащейся ‘молодежи этимъ посильнымъ своимъ трудомъ. 

При этомъ считаю не лишнимъ замЪфтить, что въ на- 

стоящй мой словарь вошло немало простонародныхъ речен!й, 

а это именно потому, что и въ порядочномъ обществ въ 

разговорахъ таковыя допускаются очень часто, къ тому же 

взаимное значене словъ нерБако исчерпывается именно 

изъ просторфч1я. 
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Изъяснене сокращенныхъ словъ, 

буд. 
г. всп. 

г. А. 
т. ср. 
тгеом. 

грам. 
зн. 

ком. 
лас. 

‘мат. 

меж. 

мор. 
мфет. 
нар. 
пов. 

пос. 
пр. 
прости. 

буддйское, 
глаголъ вспомогательный. 

„  дЫйствительный, 
„ среды, 

геометрия. 
грамматика, 
значитъ. 

коммерческое, 
ласкательное, 
‘математика. 

междомете. 
морское, 
мфстоимене, 
наръче. 
повелительное, 
пословица. 

прилагательное имя. 

простонародное речеше, 
разговорное. 
существительное имя. 
синонимъ. 
смотри. 
сокращене. 
союзъ. 

театральное. 
такъ далфе. 
тому подобно 
условное. ° 
Фигуративное. 
Фраза. 
числительное имя, 



Приложене. 

Японская азбука. 

iroh いろ は 伊 品 波 wpoxa. 

1 (4) и, . го(")ро, №8(^)ха, ni(=) gu。 ho(*) хо, 
he (^) хе, to( ト ) ro。  сЫ(+)чи, ri())pg。 nu( メ ) ny 

m( の py © (+) о, жа(у)ва, ka(》)ka。 уо(=) 1,8, 
№8 (#)та, те(у)ре, в0(У)со, 1ви(»)цу, ne ( ネ ) нь, 
па(>)на, ra(2)pa。 mn(4)xy п(9)у, — 1(%)и, 
no(2)ro, о(+)о, Ки (7)ку, уа(У)я, ma( マ ) ма, 

ke( ヶ ) ке, #(7)+у, Ко(=)ко, е(=)е, te (7) тв, 

8(7)а, 88(%)са, Ri(*) ки, уп(=)ю, ше (я) ме, 
mi( ミ ) Mg。 shi( シ )cmw, 9 (>) в, ВЫ (в) хи, шо (=) мо, 

вю (*) се, в (л)су, п(>)и. 

Пятьдесять звуковъ. 

Бош, + # говжбинъ 

(7) Кю в» еды оо, 
ka ( ヵ ) ka。 ki(*) kg。 ku( ヶ ) ky, ke( ヶ ) ke, ko(=) so, 

ва (+) са, shi( シ )cmg, ва (Х)су, ве (%)се, во (У) со, 
ta (*) та, chi (ナチ) чи, 4в (>) цу 4(7)те, № (Ъ)то, 

па ( ナ ) па, ш(=)ни, nu( メ ) gy, пе(%)не, по(2)но, 
. ha (>) xa, hi (て ) хи, fh(2)*y, he(^)xe, ho(*) xo 
ma (=) ма, mi (+) ми, mu(4)my, me( メ ) me, шо (®) мо, 

ya(Y)m im  m)o, eye(")e зо (н) 5, 
та(7)ра, ni(9)pm。 ru( ル )p7, re( り pe, ro(5)po 

Яа(У)ва, 1(%) и, и(7)у,  е(=)ь, о, мо(+)о, во. 
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Нечистые звуки. 

dakuon м в дакуонъ. 

本 (が )ra。 В1(\)ги, (の Dr ве (У)те, во (=) го 
za ( ザ ) aa, Л(?)зжи, 21(Х)зу, 2е(=)зе, zo( ツ )so 

da ( ゲ ) да, 4, (ди, dzu( ヶ ) ду, de ( テ ) ap, do(『)ao 
58 (=) ба, Ы(:)би, bn(Z)6y。 be(<)6e, bo(*)6o 
ра (>*) па, М(“)пи, ри(У)пу, ре(^)пе, ро(*) по. 

Составные звуки. 

| ein Я # оинь 

Куа (№*) кя, kyu (#2) кю, Куо (%=) кё, 

вув (\y) гя, gu (\>) гю, Буо (+=) гё, 
sha (シャ ) сша, shu (シュ ) сшю, sho (ショ ) сшо, 

ja (2*) джа, Ja (2=) джю, Jo (2=) джо, 
cha (チャ ) ча, оби (チュ >) чю, cho (チョ ) чо, 
hya (と +) хя, hyu (と >) хю, hyo (= ュ ) хё, 
mya ( ミ ャ ) мя, шуй ( ミ >) мю, туо ( ミ ョ ) m6, 

ra (9+) ря, туй (9 ぅ ) рю, ro (93) рё, 
bya (=*) бя, byu (+=) бю, Ъуо (%=) 68, 
руа ( ぼ Y) пя, DYU (ピュ >) пю, руо (=) пё, 

kwa (72) ква, gwa (ゲッ ) гва, kwo (7^7) кво, 
gvo (かう ) тво. 
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チャ リタ сШузи タ ヤ 9 jiyau 
チョ ウ т ア ョ ウ Jon CB) 
テー タウ я У deu.… у б (@}5). 
テ 7 te 人 テ 7 defu。. 2“ 
ミヤ ャ 9 miyau と ヤ タ Ryan 
ニョ 9 шуоц пуб. | зу hiyou 
ху PP | ” "| < ッ Ten м 6. 
せ ャ 9 Муви ^ 7 №ей.. 
せ ョ タ м | „ руб. | “ту biya 3 jya 
я У рец... я タ beu.… ы ・ 
ミ ャ タ miyau リャ 9 miyau 
Я У men. туб. | учу miyou д 
я 7 ше fu | ” " уу а ” то. 
キタ ‘узи [у 7 юй... 
я タ ュー „ уп. 
я 71 
#>у мути к 
# у Ни... し |\ タ u に 
キラ BE ия ы 還 
シュ フ ghi yuu ジュ jiyuu 
уу ыы. „ ва. | ху йа... „ ja. 
и 7 вы... я 7 ли... 
チェリ chi yuu 9>у ュー 
2 ыы „а. ху } „ 0 (49. 
+ 7 вый... 
= ミュ 9 шупи ャ ュ タ hiyuu 

у ыы. 用 пуп. |7 ыы „ hy0. 
= 7 шЫ... з 7 ЫЙ.. 
изу pi yuu ゼ ュ タ hiyuu 
м у ми... „ ру. マ 7 ыы. „ Ъув. 
х 7 ри... \ 7 hf.。 
зу miyuu リュ 9 nyuu 
а уши... „ mya.| 9 У пи... „ туб. 
27 時 間 9 フ НЕ. 



Уназане на н5Ьноторыя грамматическ/я правила. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 

При соединен!и двухъ словъ, для благозвучя измЪняется: 

1., Начальная буква втораго слова, какъ fu на Ти, 

ha на Ъа, chi на Л, Ка на са, 8ha на в, Bui на мИ, to na 40, 
480 на т ит. д. напр. 

мавекоых (ЛХ, подложное писвмо) nise bumi. 
нЕНАМА (火花 ckpa) Hi-bana. 

ТЕСНИНА ($, подъ рукою) te-jika. 
тенАмЕ (3, письмо) te-gami. 
НАМЕЗНАКХ (ФЛ, столярный eyrs) 。 kane-jakn. 
к-т (АЖ, наводнен!е) ko-Zut 
вленЕ-тонх (№, побфдоносное ура) kachi-doki 
Ко-Т8ОКАЕ (44, слуга) ko-zukai. 

2., Конечная буква перваго соединеннаго слова, какъ: 

ЗАКЕ-ХА (11, виноторговля) gaka-ya. 

БАМЕНОМО ($4, металическое издВле) kana-mon0. 

вылно-хокх (5, бфлый сифгъ) shira-yuki. 

3., Конець перваго слова и конецъ и начало того 

и другаго словъ вмЪстЬ, какъ то : 
влкт-ко (4, училице), gak-ko: 

тент-снт (-%, солидарность), it-chi. 

Togr:TgDr (—3}, пара) Наш. 
ВНОТвИ-ЗЕКТ (В, явка), 8hus-geki。 
ВЕТВО-кЕм (®, бережливость), век-кеп. 
тетво-но (№4, ружьё), {ер-рб. 
нАснх нульх (ЛИ, восемьсоть), Бар-руаки. 

Изъ приведенныхъ прим$ровъ видно, что вЪ этомъ случа 
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соединенное второе слово непрем$нно принимаетъ окончан!е 
перваго слова. ` 

Имя существительное во многихъ случаяхъ принимаетъ 
Форму прилагательнаго имени, напр. 

НАУА-САмЕ (#И), набатный колоколъ. 

HrJIN (美人 ), красивая женщина, красавица. 
区 AZ ( 混 賊 )、 пиратъ. 

Имя существительное нерфдко употребляется въ piAB 

нарёчя безъ всякаго измёненя, напр. KKomban (4) сей 
вечеръ, сегодня вечеромъ; аза (%), утро, утромъ; mulashi 

(#), старина, въ старинв; куб, kon-nichi (4Н) сей день, 
сегодня и пр. 

Кром того, мно[я существительныя имена, съ прибав- 

4eHieM къ нимъ частицы 11 (=) образують нарЪче, какъ то: 
такою (&, истина)-п1, по истин, дЪйствительно; akiraka 

( 明 カ , ясность) —11, ясно, отчетливо и пр. 

Если одно и то же существительиое имя идеть подъ рядъ 

для обозначен!я множественнаго числа или разнообраз!я либо 
неоднократности, то послёдующее, для благозвуч1я, нерфдко 

произносится вдвоеннымъ т, е. нечистымъ звукомъ, напр. 
hito (Л, челов5къ) hito-bito (Л^, люди); hito-tsu (—», одинъ) 
hitoteu-bitotsn (ーー ツ , каждое отдфльно) ; 8hu-ju, 8amaZama (#8 

種 様々 разная разность) ; tabi-daDi (№4, часто, неоднократно) 

и пр. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное, оканчивающееся на Rhi и Ка osna- 

чаетъ какъ бы усёчене, такъ что въ этомъ случа оно всегда 

ставится посл существительнаго, но окончаше Ки, если оно 

представляетъ собою прилагательное, то за нНиМЪ непосред- 

ственно должна слфдовать фраза въ родЪ Yama takaku mizn 
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nagaShi (山高 水 長 、 nincok& гора и длинна вода), и въ данномъ 

случа подъ Ки отъ takaku подразумфвается союзъ и; въ ос- 

тальныхъ случаяхъ, прилагательное, принявшее окончаше Ки 

представляеть собою нарфче. Приводимъ нЪФсколько при- 

м5ровъ. 
ТАКАТ УАМА ( 高 Ш), высокая гора, 

ХАМА ТАКАЗНЕ гора высока. 
TSDYOI 失 AZ (強風 ) сильный вфтеръ. 

КАРТЕ TSUYOSIo вЪтеръ силенъ. > 
КАВЕ VA ТАКЕ ТАКАКИ СНЕКАВА ТВОХОЗНЕ 

хуя 
онъ высокъ ростомъ и силенъ. 
новони YAGASIHE узко и длинно. 

узокъ и длиненъ, 
м хр я пи) УЗюи длинна, 





Японско-русск1й 

СЛОВАРЬ. 
уу дву 

7, Трйдцать шестёя буква 
А японской азбуки Шова 

(1 их, ТА), состоящей 
изъ сорок семи гласныхъ 
буквъ и пёрвая буква пятй- 
десяти силабическихъ зву- 
ковъ GHojain (В). 

А, или АА, В, межд. Воск- 

лицане, выраждетъ удивлё- 

не, сожалёше, ужасъ; 
радость, удовбльстве, догад- 

ку. Ахъ, ай, ой. 
А, 77, Оть, ЗИ (апва, апо- 

у5-па), пр. Такбй, подоб- 
ный. 77574 (& in Ко, 
anna,。 апоуб-па koto), Та- 
кого рбда вещь, подббная 
штука. 

лвлкт, 7, Раскрывёть; 
вскрывать; разоблачёть. 

АВАВА, 助 (roku), с, бокъ.—№ 
(一 -bone), pe6pG. 

АВАВА, М (КОНЯ), пр. Полу- 
развалйвш!йся, —# (—у8). 
ーー домъ. 

АВАВЕКо, АВАВЕККо, アバ レッ 

=, с. Непослушное дитя, 
шалунъ, рёзвунъ. 

АВАВЕМОМо, アメ レン 者 。 #8 Л 

(rambonin), с. Буйнъ. 
АВАВЕНХ, Уи»,  (гат- 

b6-suru), г. ср. Буйнить, буй- 
ствовать, производить без- 

порёдокъ, нарушёть общё- 
ственное спокойств!е; раз- 

свирфпфть; рёзвйться (>). 
АВАНЕ Ш, с. ВязАльный, 

плбеюй челибкъ изъ бам- 
букё. 

АВАТА, $, #8 (tOkon)、 с. 
Рябйна; Яминка отъ оспы. 

АвВАТО, アバ ョ 。 межд. Прощай 
(употребляется въ отношё- 
ни къ малюткамъ), 

АВЕКОВЕ, м3} (hantai),c. Про- 
тивуполбжное,  контрАстъ. 

ーー クノ (no), пр. Противупо- 
а6жный.— = (ni), нар. На- 
оборбтъ. 

ABTRED。 浴 ん 。 r。 ср. Купаться ; 
обливаться, быть бблитуу 
обдавёться. 

АВВЕВО, г, д. КупАть, 

обливёть; обдавёть. 
Авт, 55, с. Оводъ. 
Авомт, #, р. Стремй, стре- 



AB ー = АРА 

менё. — №» (一 -o keru), 

Пришибривать, 
АВОМлелвх, м, г, ср. проч 

стон. Бойться, опасаться. 
АВОМАВЕ, УХ} У, В № (kiken)、 

с. Опасность. 
АВОМАТ, „КТ, SE アプ ナイ オイ, #4 

(ayaui), пр. Опёсный; рис- 
кбванный. 

АВОМАКХ, アプ ナク 。 殆 ト (hoton- 

40), нар. Чуть не, 
АВОМАЗА, アプ ナ サ 。 危 殖 (kitai), 

с. Опасность. 
АВСВА, 777, с. : # (уп) MAc- 

ло. № (№0), ЗЖиръ, сёло. 

№ (611), Дёготь, смолё. 
АВОВАСЕ, АВОБААСЕ, АСЕ, 油 

38, с. Прожёренный въ с8- 
меннбмъ мАсль 16а (родъ 
кисёля изъ боббвъ). 

АВОВААВЕ, アプ ラ ア セ 。 НЫ, с. 
Потъ оть напряжён!я силъ. 

АВОВААвНГ, 1, с. Пбтныя 
ибги, легкб потВющуя ноги. 

АВОВАЕ, АМ, с. Масленная 
картйна. 

АвокАзытих, Ш, г. ср. 
ЗасАливаться, запачкивать- 

ся, замаёрываться сёломъ. 
АВУПАКАИт, 油 紙 。 с. Бумёга, 

пропйтанная масломъ, 

АВОВАКАВО, 4, с. Жмыхй, 
выжимки. 

АВУВАКЕ, М, с. Тучность; 
жирность ; масленоть. 

АВОВАКОТ,-КИ, 851, #4, пр. 

Жирный ; прйторный, 

АВОВАМЕ #8, с. 

жирное м%сто. 
Авовлисзнг, АД, с. 1., Тара- 

кАнъ; 9, мазурикъ; во- 

локйта. 
АВОВАЗАЗНТ, 油 注 子 。 o。 ЛёЙка 

для керосйна и мёсла. 

АВОНАЗШЫЕ, $38, с. Масло- 

б6й, маслоббйный станбкъ. 
АВОВАТЕ, 43, Потныя гряз- 

ныя руки ; легкб потфющия. 
руки. 

АВОВЕМОХо, УЛьз), с. По- 

кйнутый челов къ, йзвергъ; 
тунейдецъ; праздно-шатаюч 

щися. 
лвовгко, Хх, с. РАшперъ. 
двовтнохо, Хх, с. Жаркбе; 

жареное мйсо. 
двох, Хо», г. д. Жёрить; 

грёть при огн%. 
лснгкоснт, $, мфст. То 

мфето и это мфето. Въ 
вйдВ нар. Тамъ и сямъ, 

мЪстАми. Наоборбтъ. 
АСПТВА, #, мБст. То м\сто, 

та сторонё. Въ вйдЪ нар. 
Тамъ. — = (76), тудё; — 
ну (011), оттуда. 

АРА-МАВХ, 43», пр. 1., Нап- 

расный, тщётный. 2., Пере- 
м%ичивый ; врёменный. 

ApA。 $, ИЩЗЬь (аа-паго), 
пр. Очаровательный, обворо- 
жйтельный, плнйтельный. 

АРАСОСНЕ ЖЛЕ, с. Пусто- 

слабые, болтовнЯ ; сплётня. 

Жиръ; 



АРА АЕ 

АрАНоТо, $28, с. Пустосабне, 
болтовнй`; чепухё, 

АРАМАКОНА, Я, с. 

аЪйство, блудъ. 
АРАМЕКХ, アゲ メグ 。r。 ср. Ка- 

заться соблазнйтельнымъ, 
сладострастнымъ, влюбчи- 

выМЪ. 

АРАМОоХо, м, с. Кокбтка. 
АРАМА, $4, Прозвище. 
АРАМА, $44, Позбрное ймя, 

безсаёве. 
АТАРРО アゲ ツボ イ 。 пр. про- 

стон.. Обворожйтельный ; 

па&нйтельный. и 
ADABjH。 УХУ, (tanO。 ВИю-по), 

пр. 1., Другой, чужбй. 3., 

Непостойнный. 
АЮОКЕМАТ, .Н т, ЗН, У РУ 4, 
ЖЖ» (mnujaki-naru), пр. 
Невйнный, д®тски простый. 

AEGD。 №, г. ср. Cp трудбмъ 
переводйть духъ, задыхёть- 
ся. 

АЕмОМО, #1 И, с. Приправа, 
гарнйръ; салётъ. 

АЕМ, 1291, с. Цинкъ. 
АЕМАКТ, <IKD。 %%, ЖАлЬЙ, 

прискбрбный. нар.—о. 
АЕКХ, #1», г. д. Приправ- 

аЯть. 
АЕТЕ, %7, нар. 1., См$ло; не 

стёсняясь; настоятельно. 9., 

ни скблько, вбвсе, совсмъ. 
АРОВЕМОМО, アフ レモ ノ 」0. см. 

abnremono. 

Люба- 

АРОВЕВХ, # Им, г. ср. Высту- | 1 

TATb изъ берегбвъ; напол- 
няться ; заливаться ; .изли- 

ваться. 

АбАМЕВО, $ №, г, д. ВеличАть, 
почитать, уважать. 

АбАМАТ, М, с. Выкупъ; иску- 
п&не, искуплёше, 

AGANAV, 7, г. д. ИскупАть; 
выкупдть. 

АбАМАХ, №7, г. д. Купйть, пр! 

обрьтать покупкою ; выпй- 
сывать. 

АбАПТРАКА, ア が 9 ゲカ 。 
(shanya), р. Дохбдъ. 

AGARIDAXN。 昇段 階段 (kaidan) 
с. Льстиица; ступёнь. 

АбАвЕКОсНЕ, ЕУН, с. Входь, 

AGARIYA。 3} (10), 8 (соки), с. 
Тюрьма ; темнйца. 

Аблво, 上ル 。 Шу, г. ср. 1., Под- 
нимаАться, восходйть; воз- 

вышёться ; вздорожёть 騰 
> (tki-su). 2., Копчаться, 
кончиться. 3., Явйться къ 
высшему себя лицу. 

AGA 呈 り 。 ア ガル 。 г. д. Извблить 
кушать, пить. (учт. выра- 
жён!е). 

AGATA。 区 (ken), с. Край; про- 
вйнщя; бкругъ; губёрн!я. 

AGE。 Ш, Прожёренный 16а 
(родъ киселя изъ боббвъ), 

АбЕАВНТ $), с. Поднятая 
nor&. 一 チ 取 ル (一 otoru) запи- 
нать; подцфпаять чуж1я не- 

достАтки, или необдумаи- 
ное слбво. 

*А 
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emBA。 $, с. М\сто выгру- 
зки ; пристань. 

АВЕВСТА, $4, с. Створчатый 
: досчаный полъ. 
AGEGOBmEi ЕВ, с. Паланкйнъ. 
АбЕКТ-Мт, $4 =, нар. простон. 

Влдобёвокъ, пбслв pcero 
6того, подъ конёцъ ещё. 

АСЕМАКт, Я, с. |., Родъ при- 
° чёски для малолфтнихт. 9., 
’ Кисть изъ шёлку йли изъ 
другой нйти съ узабмъ, 
употребляемая для укра- 
шёня, 

Авемомо, 34%, с. Прожёрен- 
пая въ мёслв зблень. 

АФЕВТ, $, г. д, 1. Поднимёть. 
2., Называть. 3., Выбирать; 
подбирать ; выставайть. 

АбЕВО, Е, $ м, г. д. 1., Под- 
нимёть; повышать; возвы- 

шёть; возносйть. 3., Пред- 

лагёть ; пбтчивать  4., 
Кончать. 
НЕЕ» (hanabi о ageru), 
Пускать ‹ёйерзеркъ, ра- 
кёту. 938» (Ва48 о асег), 
Поднимать флагь. 直 チ 上 ん ル 
(ne 0 ageru) Поднять, повы- 

сить цфну. 仕事 テ 上 ル (shigoto 
о ageru), кончёть раббту, 
шабёшить. ! 

4AeERD, Ц», г. з. RApr5 въ 
масл. 

АСЕВХ, 7Ум, г. ср. простон. 
Рвать, извергАть верхбмъ 
изъ желудка. 

АСЕТА, $ 棲 (giro), ч. Публйч- 
ный домъ, бордёль. 

AGrrO。 460, 5, №, с. 1., Чё- 
люсть. 9., Ж&бры (8 уега). 

AGQ, В, с. Нижняя чёлюсть, 
подборбдокъ. 

леонт, уу, ЮЖ (Кеп-еп-50), 
г. ср. Чувствовать отвращё- 
не; надофдать. (< ул 
этаже). 

АСОВАКАКО, УХУ, > 
ル (anZa-8UrU), г. ср. Сидфть 
своббднЪе, скрестйвъ нбги. 

днем, МЛ, с. Ошумъ. 
AHHTRD。 АТбАМо, Ж, с. До- 

машняя утка. 
дно, МУ, с. Безтолкбвый, на- 

битый  дурёкъ, болвёиъ, 
осёлъ. 

Аноров, {4 в,с. Альбатрбсъ. 
АНОМА, 阿呆 ナ gahorashii (9% 

ラ シ ィ ) np.TYng 放 APAnti 
безтолкбвый ; нелёпый. 

Ат, Ш, с. Индёго. 
Ат, 間 , с. Промежутокъ, интер- 

вёлъ; пустбе место, узень- 
®й прохбдъ. 

т, 愛 (itsukushimi),o. Лёска ; 
люббвь; н&жное чувство. 

дт, $ (капа! и!), с. Печёль; 
грусть. 

Ат, #1, нар. Другъ съ другомъ ; 
другъ прбтивъ друга; рука 
объруку; взаймно, обоюдно. 

АТВТАТ, $, с. простон. Взайм- 
ная уступка, компромйсъ. 

АЛвЕт, 453], с. тёйное сно- 
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шёв!е, тАЙное CpaA^Rio 

влюблённыхъ. 
Алвтит, #3, с. Взаймное от- 
ступлёше при сражёши. 

AB6。 #1, с. Товёрищь. по 
ремеслу. 

АлвовЕ, НН, с 
люббвь. 

АРА, М, с. Смёжное прострён- 
ство; промежутокъ. Въ Ma も 
нар. И потому, поётому. 

АТРАбАВА, $1, с. Отношёне, 
взаймное отношёне ; связь: 

АлюЕвнт, №3, 同門 (domon), 
ИЖ (4080), с. Товарищъ по 
шкбаЪ, сверстнйкъ. 

АТбАНо, 11$, с. См. ahiru. 
Атехвоня, 3 % (ю| узко), с. 

Специейческое срёдство. 
Але АМ, ЗИ, с. КАлоба ; про- 

шёнге. син. 8180 玄 訴 、 
ArGewAN-8DRD。 ФЫлЬ, г. д. 

Дорожйть, любоваться ка- 

кою лйбо вёщью. 

Атлвовни, 1, с. Отличйтель- 
ный знакъ. 

4130, 9, с. Люббвь; сим- 
пая, сочувстве. 

Алнлет, 4, с. Поддфльный 
КлЮчЪ. 

АЛКАТА, 相方 ,o. 1., партнёръ. 
2., аккомпанимёнть. 

Ако, 互角 (gokaku),o. про- 
стон. Квитъ. 

Алкокоянам, 9, с. Люббвь 
къ отёчеству, патрютйзмъ, 

Взаймная 
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АТкотовА, $, с. Услбвное 
слбво ; лозунгъ, парбль. 

Алноснт, 6$, с. КинжАлъ. 
Акт, 98, с. Привфтливость, 

ласка, симпётя.—77*(— 

по ага), пр. ПривЪфтливый, 
аёсковый, симпатйчный, 

АТнАт-мАво, №, пр. Не- 
опредфлённый;  двусмыс- 
ленный, 

АТиско, #1, с. Зять, мужъ 
жёниной сестры. 

АТО, 74), с. Тузёмные жй- 
тели Hokkaido (№3). 

длхоко, АТ, с. Дитй скре- 
щённой крбви. 

Алот-мо, Ш), пр. Bm も orB 
растущий ; однолтнйй. - 

АЛВАЗНИ, НЕ, アイ ラ シ イ 。 пр. 
'Миловйдный, симпатйчный. 

АЛВАТЗУ, №, с. Orp も rs : от 
naAra. 一 一 人 (一 -nin), с. По- 
срёдникъ. 

Алвнт, Ф, с. Любимый сынъ. 
АЛВНТВАт, アイ シラ イ 。 и Aahirei 

アシ ライ ィ 。, 待遇 (taigu), с. Обра- 
щёне, обхождёше, пр1ёмъ. 

Алво, 5, с. Ходатайство; 
ждлоба. 

185, 愛 相 с. Симпатия ; госте- 
прймство; привфтстве, ра- ° 
душе, — 74 (一 no уо1), 
привЪтливый, радушный, 
гостепр!ймный. — 7Ж»4, 
不 愛 相 ナ (一 no маги, buais0- 
па) пепривзтливый, Холбд- 
ный, 
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АзвотОвАвит, ЯНВ У, с. про- 
стон. Потёря, лишёше рас- 
положёня ; прокайте. 

Авт, #>, г. д. Любйть, лас- 
кАть, лелфять. 

АТТАЕ-МОо, #3), пр. Обовд- 
ный, — 27 (nite), нар. ч4- 
‘стнымъ ббразомъ. 

АлтЕ, 相手 」c. Протйвникъ, со- 
пёрникъ; заинтересбваниое 
лицё ; компаньбнъ. 

АТТЕРОВХ, #13», г. д. Предъ- 

явйть искъ прбтивъ когб. 
ATO, № с. Соболзноваше ; 

сострадане. 
AXT8D。 35, Куа4зи, ауабви, 

мъст. простон. Онъ она 
(презрительное). 

АТхомЕ, #1, с. Жена муж- 
нина брата, невфстка. 

120, $1, с. Любовь или нё- 
нависть ; пристрасте., 

Ато, НИ, с. Сигнёлъ. 
датоснт, #88, с. Вспомог4- 

тельный мблотъ; поддёржка. 
дзт, №, с. Макрёль, (рыба). 
АЗ, АЗАУТАТ, 9, с. Вкусъ. 
АУЛКИМАТ, 51, вн, アア キナ オイ 。 

пр. Безполёзный, лйшн; 
незавйдный, неутфшйтель- 
ный, 

AYAWYAD。 7, г. д. Вкушать; 
прббовать. 

АКА, , с. Застоявшаяся вода 
на днЪ судна; тёча. 

АКА, $, с. Грязь на TB ис- 
пёрина. у 

АКА, АКАт, 14, пр. Красный. 
АКАФАМЕ, 9 (45), с. Мёль. 
АКАбикЕ, №, М, с. Язва, при- 

чинённая на т$2Ъ стужею. 
АКАСо, 赤子 , (akambo), с. Мла- 

дёнецъ ; новорождённый. 
АНАНАРАКА, $ (та), с. Гблое 

тВло. 
АКАНАЗТ, №, 

Позбръ, срамъ. 
АнАзЕНивХ, $ м, г. ср. Быть 

трязнымъ. 
АБАКУ-МАВХ, ЖДУ», г. ср. 

Краснёть; зарумйниться. 
АКАМЕВХ, Ж> м, г. д. Румя- 

нить ; зарумйниться. 

АКАНУ, 9, с. Крёсный оттё- 
нокъ. 

АКАМАВТ, ДТ, с. Томётъ. 
АКАМЕ, #, с. Марёна, кра- 

сйльная травё. 
АКАМОНЕВХ, $3 >, г. ср. Д%- 

латься опрятнымъ, чисто- 

плбтнымъ. 
АБАВАСАО, 5, с. Лицё крас- 

новётаго цвфта. 
АКАВАМЕВХ, 717 хл, г. д. Д#- 

лать краснымъ; Покрасн®ть 
отъ стыдё. 

АБАВАМТ, 赤 ラ ム 。 с. г. Крас 
も Tp 

АКАВАЗАМА-МТ, #3 =, пар. 

Откровённо, чистосердёчно, 
АНАВЕ, В, с. |., СвЪтъ; огбнь. 

2., Невйнность. 
АКАВЕМА ТО, АКАВТТОВЕ, ХЕ, 

с. Косбе окнб.; просв®тъ. 

с. простон. 
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АКАнУь, - ант, Я», пр. 
Свфтлый; Фиг. свфлущ, 
хорошб освфдомлённый. 

АБАВОМЕ ШИ, с. Свфтлое 
oro. . 

АквАвНу, #({5), с. ЛАмпа, огбнь. 
АКАвт, М>, г. д. {.; Откры- 

вёть свою т&йну, открывё- 

ться, ., Не спать до утрА. 
АкАтЗОкт, Я, с. Разсвтъ. 
АКЕ, 4, с. Красный цвЪть; 

багрёцъ, багрёвость.—=# 
^ (一 mi somu), Быть окро- 

вёвлену, быть обагравлену 
крбвью. 

АНЕВОМО, И, с. Утренняязарй. 
АНЕбАТА, 7, с. Разсв®тъ; 

заря. 
АКЕНАМАВЕВУ, Ули, г. 

ср. бовсёмъ разсвфтёть. 
АКЕНАМАВО, МУХ, МИХ 

(kaih6-su), г. д. Отворйть ma 
стежь. 

дкит, МЯ, с. Старший братъ. 
АКЕКТВЕ, НЗ (ато), У 

(choseki), с. въ вйдВ нар. 
Утромъ и вёчеромъ, день. и 
ночь (9%, nichiya), посто- 
Янно, безпрестённо. 

АКЕВХ, МУ, г. ср. Разсв- 
тёть; мипуть. г. д. Опораж- 

нивать, очищать, МА м, г. д. 
Открывать, раскрывАть; от- 
ворять; отпирАть (#7 > 
№7337). 

Ант, %, с; Осень. 
^к1, Я, пр. Пустопорбжный ; 

пустый, своббдный, незё» 
нятый. 

Ант, №, с. Насыщёше; от- 
вращёше, потёря охбты. 

АБТНАТЕВХ, ИЯ», г. ср. Чув- 

ствовать совершённое от- 
вращёне, омерзвше. 

АКЛКАТЕ, 秋 , с. Холбдный 
вфтеръ, бывающий бсенью ; 

Фиг. охлаждёше въ связй. 

АКТмЕКовА, Я, с. Тёмная 
вода въ тлазахъ; Фиг. без 
грамотный (5, mommo). 

AINAE。 В (бра), с. Тор- 
тбвая, 

AztINAV, №7, г. д. Торговать. 
} AKINpO, 商人 (shonin), с. Ку- 

пёцъ ; торговёцъ. 
АКТРРОЕ, アキ ツボ イ 。 пр. про- 

стон. Непостойнный ; при- 

хотайвый ; причудливый; 
капризный; вфтреный. 

АВВАКА-МАВХ, 明 カ ナル 。 пр. 

Ясный; Явный ; понйтный ; 

{|  отчётливый. АКтака-ш, нар. 
—но, — во. 

АНТВАКЕЗНЕ 明 ラ クシ 。 пр. 

Ясный; несомн®нный; оче- 
вйдный. 

АНЛВАМЕ, アキ ラメ 。 № (4ап- 
реп), с. Отречёше, откАвъ 
отъ мысли. - 

АВЗВАМЕВХ, アキ ラメ ル 。 TA 
Отказаться отъ мысли, под- 
чинйться судьбЪ, не думать 
бблфе. 
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АЕВЕВЬ, Ми», г. ср. Изум- 
айться, поражться, быть 

поражен ; вытаращить 

глазё. 
АНТТАВАМО, 7 >, г. ср. Не 

ловбльствоваться, не огра- 
нёчиваться. 

лыхтвх, У, с. Стр8козё, 
АКТТВОБНЕМА, АКТТЗ ОВО, 舟 津 

#1, с. Прёжнее назваше Япб- 
ви, оснбваннбе на томъ, 

что  расположёе  япби-” 
скихъ островбвъ похбже на 
стрёкозу. 

ликАм, 5 演 (YarumOnO, пага- 
Znmono), с. Злод®й, негодЯй, 
‘мерзавецъ. 

АЕКЕМАТ, -КТ,-5 НТ, 8. 4, пр. 

Мимолётный ; минутный, 
АККЕМЕТОВАВЕВО, アッ ケ ニ ト 
ил, 果 氏 トス ル (bozen © 

gurn), г. ср. Потерять гблову, 
быть постёвлену въ тупйкъ 
остолбен®ть. 

Ани ИЖ, с. Зловрёдный 
вбздухъ, мазма. 

АКТ, ВЯ, с. Злой духъ; бсъ, 
чёртъ, дАволъ. 

Акко, ЖП, с. Ругдтельныя, 
поносйтельныя словё, руг4- 
тельство, брАнь; злослбве. 

Ак, 3, с. и. пр. Зло, вредъ. 
Злой, врёдный, погубный, 

дурнбй, худбй ; преступный. 
—% (—Я), преступлёше, 
преступное дВЯше. — Я 

(-—\56), дурнёя болЪзнь, 
эпидёмя. 

АКУ, ВУ, г. ср. Насыщёться; 
чувствовать  отвращён!е, 
апат!ю, 

Ант, МУ, г. ср. Открывёться ; 
отворЯться. 

АКФ, И, г. ср. Быть своббдну, 
незёняту. 

Акт, 9, ИЕН, с. Boa пбпелъ; 
щёлочь, алкалйнъ,— Ж (аки 
mizu), с. Щёлокъ. 

АКОВА, 0, с. Старая вфдьма. 
АКОВЕ, Х, с. З5вАн!е, зввотА. 
ーー スル (вит), г. ср. Зёвёть, 

AIKDGYAI。 №, с. Противу- 
закбиное злодЪЯне. 

лкон, Ш, с. Дурный 
обычай. 

Ако, №, с. Злонамфрен= 
ность, умыселъ. 

АКОмА, ЖХ, с. Злой духъ, 
чёрть, бёсъ. 

АКОМАРЕ, < >", нар. Дбсыта; 

всёю сйлою, неотступно. 
“АНОМЕМ, Ш Л, с. Злой чело- 

вёкъ, подлёцъ, негодяй. 
Акуво, Му, 3 (уоки), пр. 

Слфдующий. 
АКТВЕКО-8 СВО, ИМ л, (Okn- 

воки-зиги), г, ср. Суетйться, 
торопиться; теряться. №, 
нар. Суетлйво, тороплйво ; 
растёрянно. 

ADSEN。 АЯ, с. Крёденныя 
йли незакбнно пробрётён- 
ныя дёньги.—_Я =МЯХ (— 
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mi ni tsukazu) Недббрыя вАТЬСЯ ; капризничать 

дёньги въ пбльзу не идутъ. нфжничать. 
Аксвнх, 3$, с. Рукопожёте. 
ーー え ル (guru), г. ср. Жать 

кому руку. 
Ако, ШИ, с. Дурнбй з4- 

пахъ, зловбше. 

Ак056, Ш, с. BA Физюг- 
нбыя. 

Акта, $, с. Соръ, мусоръ; 
нечистбты. 

АЕотТАт Ш, с. Злослбше, 
брань, ругётельныя, поносй- 
тельныя слов. 

АнотлАвЕ, アク メレ 。 пр. про- 
стон. Злой, злонамфренный. 

АКОТАВЕВУ, アクタ レル 。 г. ср. 
простон. Буйствовать, буй- 
нить. 

Акото, ИЯ, с. Злод®й, злона- 
м%френный, подлёцъ, не- 
годЯяй. 

АмА, МЛ, 狂 師 (r7O8hi), с. Ры- 
бёкъ, 

АМА, М, пр. Дождевой.—®8 
(ашарарра), дождевая на- 
кйдка ーー Ж (一 mizn), дож- 
девёя водё. 

АМА, |6, с. Монахиня. 
АмА, с. Лёнъ. 
АМАРАВЕ, АМАЮАВТ 3, с. 

Капёль. 
AMADERA: 尼寺 , с. 

‘монастырь. 

Амаро, МЛ, с. Внфшняя т8- 
совая дверь, стёвень. 

АМАЕНС, 甘 ヘ ル 。 r。 ср. Бало- 

ЭЖёнсьй 

АМАСОЕ, Ш, с. Молёбстые о 
ниспослан!и дождй. 

AmAGVOWEO, В, с. Туча. 
АмМАт, „ни, вн, $4, пр. |1., 

Саёдюй; 2., Недостаточно 

солёный, 3., слабый; мягюЙ. 

АмАз1о, 3, с. Прбсоль. 
АМАКЕ, ЩЖ, с. Предвзщане 

дождй. 
АМАМЕНХ, ШУ, нар. Повсем%- 

стно ; всенарбдно. 
AmAWOGAWA。 銀河 (ginka), с. 
Млёчный путь. 

АМАМОУАНУ, ХХ, с. 
духъ, бЪсъ. 

АмАМТОвх, РУХ», г. ср. До- 

вбльствоваться; не трёбо- 
вать ббльшаго. 

AMEARE & ), (аштаг1, простон). 
нар. Слйшкомъ, черезчуръ. 

АмАвт, #, с. Остатокъ ; избы- 

токъ. 
Амлво, Ш», г. ср. Быть въ 

избытк® ; имфть излйшекъ, 
излйшествовать ; имёть 66- 
2Be. 

AmARO-NA。 12, пр. Кёжу- 
щийся сладкимъ. 

АМАЗВАЕ, 剰 サ へ 。 нар. Тфмъ 

бблъе, къ тому же ещё. 
4 中 ASD。 №, г. д. Оставить 

недодёланнвемъ, недокбн- 

неннымъ,  недофдённымъ, 

недбпитымъ, —^Я (一 一 

Злой 
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tokoro wa tada), Остаётся 
тблько. 

АмАТА, 数 多 (30а), нар. много. 
ーー (no) пр. мнбгИ ; мно- 
гочйсленный. 

АМАТАВЕНХ, アマ タレ ル 。 г. ср. 
простон. БаловАться. 

АМАТАВТТ, 11, пр. простон. 
сайшкомъ саАдюЙ. 

АМАХАКАВО, {УХ , г. д. Ба- 

ловать. 
АМАТАВАВНТ, ВМ, с. Остав- 

лёше чего лйбо обнажён- 
нымъ, не защищая отъ 

дождя; оставлён!е на откры- 
томъ вбздух®. 

АмвА, Е, с. Осфдланная 46- 
о щшадь.” 
АМВАт, Ш, с. Сочетание; со- 

стойше; настроёве; поря- 

докъ; вкусъ. 
АмЕ, В, с. Дождь.— № (—й11), 

Ненёстная погбда, дожд- 
лйвая погбда. 

Ане, №, с. Родъ слёстей въ 
вйдЬ клейстой гущи.—% 

食べ モル (一 o kuwaseru), про- 
стон. Угбдничать съ пред- 

намфрешемъ; кормйть кого 

‘мёдомъ. 

АМЕбАВНЕТА, ХТ ({епка), с. 
Поднебёае ; импёр!я. 

АМЕМВО, лужу, с. Водяный 
паукъ. - 

АмЕТЗОСНт 天地 (tenchi), с. 
Нёбо и земая, вселённая. 

лм, М, с. СВть; рыболбвная 
сЪть. 

АМА, {#8 с. Массажъ; мас- 
сажйстъ. 

лямом, ЖХ, с. Тексть; ре- 
дакщя. 

АМРЕВА, 7/9, с. КитАйская 
цынбвка. 

AMPm 353, с. Участь. 
Ам, Мл, г. д. Сплетать, пере 

плетёть ; составлять. 

Ам, 3%, с. Проёктъ ; предложё- 

не. 
Ам, №, с. Хижина ; обитель. 
АМА, Х, с. 1., Отвёрзте, дырё; 

ga, npop44wra。 節 一 一 (fushi- 
апа), дупло. 2., Недостё- 
токъ, слабая сторонё. 

АМАЮОВТ, 4, с. Пренебрежё- 
не, npeSp も ie。 

АМАЮОВХ, 4», г. д. Пренебре- 
тАть, презирать; смотрёть, 
относйьтся съ пренебрежё- 
немъ. 

АМАбАСПЕ 7, нар. Срёзу; 
безуслбвно. 

АНАеОНА, ДЖ, с. Пбгребъ, 
подвёл. 

АМАНОВ, 8, с. Могйльцикъ, 
погребальщикъ. 

АМАТА, КАМАТА, №, wuBor。 
Та сторона, тотъ, та. Вы. 

ANOCEHIeBDRD。 安置 スル 。 г. д 

Установить па мфсто. 
Амро, 2%, с. Состойне вод- 

ворйвшагося на посто#нное 
жительство;  Успокоёше. 
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ーー テル (suru), г. ср. Yo- 
покбиться. 

дм, $, с. Старшая сестра. 
АНЕМОКО, $, с. Мужъ стёр- 

щей сестры. 
дм66, Ш, с. Ключъ, шйзры. 

— Я (—4етрб), шиерб- 
ванная телегрАмма, депёша. 

дме0-вово, Ш », г, ср. Слу- 
чайно совпасть (совпадать). 

Амер, в, пр. Глупый, безтол- 

ковый. 

ANewAr。 案外 。 нар. Прбтивъ 
ожиданя, 

Ами, Я, с. Старший братъ. 
АМТ, 3, нар. Неужёли; какъ 

можно, развф возможно ; 
никогда не слдуетъ ; нель- 
зя не. . 

Амавом, Яд, Я, (gikei), с. 
Почитдемый какъ старший 
братъ. 

АМТЕх, Я, с. Стёрш!Й братъ 
(учтив. выражён!е). 

АМГХОМЕ, $, с. Жен старшаго 
брата. 

АМЗАНТ-МАВУ, >», пр. 

Слабоумный ; тщедушный. 
ANjrpASD。 ЖОЩХ, г, д. Вспо- 

минАть, вспомнить, 

АМУИХ, ЖУ», г. л. Безпокб- 
иться о комъ, о чемъ. 

АмкАм.то, М, пар. Пре- 
спокбйно, сложа руки. 

АМКЕМ, 1, с, Дло ; статья; 
задача. 

Амвт, 3%, с. Спокойное или 

опасное: участь; безопас- 

ность. 1 

Анн, М, с. Безпёчность ; 
беззаббтность; спокбйстве. 

Амкт, 1, с. Наизусть.—Х» 
(вито), г. д. Знать наизусть. 

Аккокх, Ш, с. Мракъ, тем- 
нота. 

АММА, АМОХОМА, АММАХОМА, 
188, пр. Такой, подобный. 

ANNA ЖИ, с. 1., Путево- 
дитель; руковбдство. 2.。 
Освфдомлённость; знаше. 

3., Приглашёне; зовъ.— 

Ж (—55), пригласйтельное 
письмб. 

ANNAIJA。 案内 者 , с. Провод- 
нйкъ, путеводйтель, гидъ. 

АКМЕТ, $, с. Миръ, спокой- 
стве, безопасность. 

ANNON-NARD。 и», пр. 
Мирный, тйх!й, спокойный, 

безмятёжный. 
ANo, 彼 (kano), пр. мфст. Тотъ, 

та. 

4мо, 7), межд. Вотъ, вотъ 
что, вйдишь ли, вйдите ли, 

такъ сказать, что, того. 

АМВАБХ, 8, с. Пблная без- 
заббтность, пбаный дос- 

тАтокъ, благодёнсте ; кон- 
Фбртъ. 

АНВАТЗУ, 8, с. ТАЙНО об- 
луманное уб1йство. 

Амвних, 3, с. Душёвное 
спокойстве.—Х» (зат), 
г, ср. Успокбиться. 
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AmeHHkTaD, М, с, Соверщённо 
тёмная комната. ® 

Амвно, ШИ, с. Наизусть, на 
память.—_Х» (вого), г. д. 
Учйть наизусть. 

AN8HrO。 Ш, с. Подводный 
кёмень, рифъ. в 

АМТАТ, 2%, с. Спокбйстве ; 
благодёнстве. 

Антлявно, 1429, с. Импера- 
торское мёстопребываше. 
AN を AS ШУ, с. Умственное 

счислёне, умственнаяарих- 
мётика. 

АМЕАМ, 33, с, Благополучные 
рбды. 

AN 安全 oc. ЦФлость, сох- 
ранность; безопасность. 

АНЯЕМ.МАВО, 15-3 >, пр. Без- 
опасный ; невредймый, 
сохрённый, цёлый. 

АМЕХ, 4, с. Абрикбсъ. 
Ао, дот, ED。 №, пр. Зелёный; 

толуббй;  ойнй.— 9 
(son пати) г. ср. 1., Зеле- 
ифть. 9. BaBagBrs. 一 一 空 
(aozora), голуббе нёбо. 

довоковЕ, Фо, пр. Ба дно 
распухший. 

АобАТ ИД, М (ruten), с. 
Перламутръ, перломутровое 
издфле. 

АОбТТАТЕВТ, ЖА», г. д. 
Махать вферомъ, обмахи- 
вать, раздувать; подстрекёть, 
поджитать (9% м, gendo- 
вита). 

Aoe, 4, г. д. 1., Смотр®ть 
вверхъ; 2., Уважать ; почи- 
тать. 

А96%, У, г. ср. и д. ВФять; 
опёхивать, обмахивать. 

Ао, АОБНЕ, }, пр. см. Ао., 
Аот, 3 с. МАльва (растёне). 
лолнот, #4, пр. БлФдный. 
дому, $$, с. Зёлень; зелено- 

BATOCT5。 
AOatrDATSD。 Ву», 

9aseeg も TE. 
лдомомо, 149, с. З6лень, бвощъ. 
—М}№ (&omonogashi), Зе- 
ленный рядъ. 

домокх, ШУ, г. ср. Обра- 
щаться лицёмъ къ вёрху. № 
МУ =» (aomuke ni пего), 
Лежёть взничь, навзничь. 

ломовнт, 8, с. Гусеница. 
AONA。 И, с. Зёлень. 
АоМВАТ, 1-Й, с. Молокосбсъ, 
AO №, с. Пблы сфдлё. 
лов, М, с. Дуновёше, разду- 

ваше; токъ вбздуха. 
AORD。 アフ ブル, ЩЬь, ЩЬ, г. ср 

1., БолтАться, колыхАться 
2., простон. г. д. Пить нА 
скоро. 3., г. д. Шибрить, 

пришибривать, 4., Разду- 
вать;  поджигать,  подст- 

рекАть. 
AOBA。 У, с. Зелёность; блёд- 

ность. 
облет, М, с. ЦАпля. 
AO8Di。 ЖЖ, с. Синяя жйла. 

ге ср. 
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ーー テ 立 と (一 o tateru), Раз 
сердйться, разгифвАться. 

АОХАМЕНО, ВУ, г. ср. Д%- 

даться. болфзиенно блвд- 
нымъ; блёдифть. 

АотовА, 1, с. Голуббе нёбо. 
АРРАНТ-ЗОВО, МИХ», г. д. 

Нагнетать, нажимать, на- 

Аёвливать. 
АРРАВЕ, ХИ, межд. Одобрёше, 

Браво ! 
АВА, №1, с. Потрохё. 
АВА, 35, (810), с. и пр. Нови- 

зна; обнбвка. Нбвый; не- 

подёржанный. 

АВА, М, с. простон. Недостё- 
токъ, слабость. 

АВААВА, Х№ (tairyaku)。 нар. 
Вкратц®. 

АВА-АВАБНИ, -5,-КО, ЗУД, 

пр. Грубый ; разюй, свир%- 
пый, жестбьйй, — Ши, нар. 
ーーo. 

АВАРАТЕВХ, Жим, г. д. Раз- 

жигать, раздувать;  раз- 

дражать. 

ARADATSD, У, г. ср. Буше- 
вать;  разъярйться,  раз- 

свирфи%ть ; раздражАться. 
ARAGAWE。 М (55), с. Руд, 

минералъ ; грубый метёлъ. 
Анлето, АТ, с. Аскетйзмъ, 

стрёгая жизнь. 
АВАТ, Я, с. Мытьё ; стирка. 
АВАТ, 4, пр. См. Araki. 
АВАТ, 7 7, с. Тбнко нарЪзан- 

ное рыбное мйсо, тщатель- 

но промытое въ холбдной 
вод%. 

АвАТЕОВОнт, Я, с. Спринцо- 

BAHie ; примбчка. 
AERAIOTOSD。 洗 落 ス 。 г. д. Умы- 

вать, смывать; выстирать.. 

АВАЗ1,7 9 5, г, недолжнб быть. 
АВАКАЗЛИЕ, ВУ», нар. За- 

ранфе, предварйтельно. 
АВАКАТА, Х4 (taihan), нар. 

Почтй ; ббльшая часть. 
АВАКАМА, Е (namakawa), 

с. Шкура. 
АВАНТ, ВН, Ж», пр. 1., Сви- 

р8пый, лютый. 2., Грубый. 
АВАБТРА, アラ キ ゲ 。 с. Извф- 

стный сортъ глины. 
АВАКОВЕВУ, Жуим, 

Раззадбриваться. 
АВАМАЗИТ, 9, Х (taihan), 

нар. Тоже, что Arakata。 
АВАМОМо, 4, с. Мелочные 

грубые товёры. 
АВАМ, 77, г. Будущее врёмя 

г. Ага 有 ぁ , Будеть, должнб 
быть, можеть быть. 

АВАМХ, 7 Эх, г. ср. Не быть, 
нфтъ. 

АВАВЕ, $, с. Градъ. 
AA8A。 +, с. СвирЪпость, 

аютость, Ярость. 

АвАвнт, М, с. Буря. 
АВАВНТе ОТО, 8%, с. Физй- 

ческая раббта. 
АВАБНИИХ, 4:4, Будь; пусть, 

пускай. 

г. ср. 
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‚АВАВОт, $, с, Споръ; сопёрни- 
чество. 

AEASOD。 $7, г. ср. 1., Спб- 
рить; оспаривать прав; со- 
пёрничать; 2., сопротиву- 
лёться, противостойть. 

АВАВО, % 7 Х, г. д, Опустошать, 
разорйть, разгромлйть. 

АВАТА, 5х, с. |., Нбвое но- 
визн4. 9., чудотворён!е.— 
ナル (паг), пр. Нбвый; 
чудотвбрный, (ата4аКа narn). 

АВАТАМА, 新 玉 。 1, с. Неполи- 
рбванный драгоцённый 
камень. Въ переносномъ 
смыслЪ : нбвый годъ. 

АВАТАМАВК, Вт», г. ср. 1., 
Быть преобразбвану, испрА- 
влену, обновлену. 9., про- 
стон. принять стрбгй, серь- 
ёзный видъ, 

АВАТАМАВУ, Жчу, г. ср. 
Принйть бстрый характеръ 
(o болзни). 

АВАТАМЕ, >, с. Осмбтрь, 
провфрка; измёнёше, по- 
правка. 

АВАТАМЕВУ, ИЗ, г, д. |. 
Провфрйть, повфрйть; осмА- 
тривать. 2., ИзмЪнйть, пе- 
ремфийть; исправайть, по- 
правлйть; улучшать. 

АВАТАМЕТЕ, >, пар. 34- 
ново ; вторйчно. 

АВАТАМ!, ИХ =, нар. Снова, 

заново. м (一 ni виго), 
г. д. Обновлйть. 

АВАТЕ, 313, с. СвЪжая сйла: 
АБАТО, АВАОМЕ, 1 Хы 

(daikai), 外洋 (gwaiy6), с. От- 
крытое мбре. 

АВАХ, 7, г. д. Мыть; сти- 
рать; промывать. 

ARAWANI 陽 ニム 。 нар. От- 
крыто, публйно ; Ясно. 

АВАМАВУ, Дл», Или (ro- 
Кеп-виги), г. ср. Обнаружи- 
ваться ; являться, появлЯть- 
ся; показываться. 

ARAWASD。 著 メス, 著 逃 スル (oho- 
ЗИви-виги), г. д. Составлйть; 
публиковать литературное 
произведёне. 

АВАМАЗУ, Ш, г. д. Откры- 
вать; обнажёть; представ- 
лять въ Ясномъ вйдь ; про- 
явлйть ; обнаруживать. 

АВАХОВО, アラ ェ ル 。 пр. Всевоз- 
мбжный, всяк. 

АВАТО, Ж7Х, нар. Ни; нётъ. 
АвАтомовх, М (раша), с. 

Приблизйтельный разсчёть. 
АВЕ, 7 у, межд. Вонъ тамъ. 
АВЕ, КАВЕ, 彼 レ 。 мьст. Онъ, 

она, оно; тотъ, та, то. 
Аве, Ж, с. Буря. 
АВЕСНУ, Я, с. Заброшенная 

земля. 
АВЕЮАТ8О, ЖиуУ, г, ср. 

Бушевать ; свёжфть (мор.). 
АВЕМО, ЖЗ, с. Пустбшь ; пус- 

_ тыня, 
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АВЕВХ, 荒ん г. ср. 1., 
Производить буйство, 6уй- 
ствовать, буйпить; бушевать. 
2., ОпустЬвёть, запустВвАть; 
превратйться въ пустыню, 
разорйться. 

АВЕ Ж, 在 , 現 在 (genzai), с. 
То, что есть, налйчность. 

Ж ‘(айвапе), налйчныя 
дёньги. 

АВТ, 有 %, г. ср. Быть, бывать; 
находйться ; существовать. 

ARX №, с. Муравёй.—7% 
(一 ご no 16), Муравёйникъ. 

АВТАТ 有 合 ,C. То, что имфется 
подъ рукбю. 

АВТАКЕ, 有明 。 с. {., Разсвё ть 
сълунбю.2., хонёрь горящий 

до утра, ночийкъ. 
АВТАМАВХ, 4, г. ср. Имфть 

въ изобйли, имфть из- 

бытокъ, излйшествовать у 

изобйловать. 
AKI-ARE ТО, В #8 (убхеп), нар. 

вно, Явствснно, Ясно, 

отчётливо. 

АВАМАВЕ, НХ, С. Всё, что 

есть. 

АВЕЕОВЕТАВУ, ЖЖУХ м, пр. 

ОбычАйный, . обыкновён- 
ный, общеизввстный. 

АвсленЕ-мо, +), пр. 
Возмбжный.— 4 (—Ко®), 
возмбжное дёло; бывёетъ, 
счучается. 

ARIGATAGARU。 ИХ, КЖ 

ル (kampai-saru), г. д. Чув- 
ствовать благодёрность, ос- 
тавёться благодёрный, счи- 

тАть себя обязаннымъ кому. 
АВЗФАТАЕ, -цт, вт, &Ж, пр. 

Благодатный ; благодёрный, 
признательный; мйлости- 

вый, благоскабиный. 
ArGATARU。 №, нар. Cs 

благодёрностью, съ чувст- 
вомъ благодёрности.—№7 
(一 omou), Оставаться благо- 
дёрный.— 9 マス (arigato 
Богагипави), Благодарю 
Васъ, бчень Вамъ 64aroa4- 

ренъ. 
ARrGATABA。 Ж (hai), с. 

Признётельность, чувство 
благодёрности. 

ARIGATO, &Ж, нар. Благодарю 
васъ ; спасибо. 

АВКА, 8, с. МФсто нахож- 
дён1я; хранйлище. 

ARIKIRI。 在り 限り 9。 在 丈 ヶ (ar1- 
take), нар. Все безъ остётка; 
до послФдняго. 

АВКЕТАВТ, 42% (Znirui), с. 
Обычай. —7 (по), пр. 
Существующий, установйв- 
шИйся. 

АВМОМАНА, #9) 位 , с. Дьй- 

ствйтельное положёще.— 

= (mi), нар. Откровённо, 
безъ притвбрства, чисто- 

сердёчно. 

АВЗАМА, #8, с. Положёшс, 
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состойн!е, обстанбвка, об- 

стойтельство; услбые, порЯ- 

докъ вещёй, 
лвлвомА, ЖЕН», пр. Правдо- 

подббный, вфройтный, воз- 
мбжный. 

АВЕТАКЕ, 3%, 憩 皆 (shikkai), 
ap. Все, безъ остётка. 

АВЕС, ЖИ, нар. Чисто- 
сердёчно, — безпритвбрно, 
откровённо. 

Авлтзеко, Ж4} У, г. ср. про- 
стон. Пристрбиться, устрб- 
иться, опредфлйться. 

АВЕОКА, №, с. Муравёй- 
никКЪ. 

Авт, &», пр. Нёкоторый; 
извфстный.—Л (一 一 hito), 
нЪкто. 
АВА, Ж^, союз. Йли; либо. 
АВОЕУА, >, нар. Можеть 

быть, можеть случйться ji 
авбсь.—Ж7> (一 shikaran), 
мбжетъ быть, весьма воз- 
можно; не спбрю. , 

АВОл, 主人 (shujin), с. Хоз#- 
инЪ, 

AORD。 Ур, г. ср. Ходйть; 
идтй пфшкбмъ. 

АВОТОЕЕ 3$, нар. Когда-то; 
въ одйнъ прекрасный день. 

АВА, №, с. Утро. 
АВА, М, с. Конопля, пенькА; 
аёнъ.— № (па0о), Холстъ, 
холстйна. 

АВАВОВАКЕ, $, с. Разсввть. 

АВАРЕ, 1 (Ео18Но), с. Лёгкая 
рана. ^ 

ASAGAO, ИИ, ЖА, с. Вьб- 
нокъ. 

ASAGr。 Х, с. Голубой цвётъ. 
АЗАНАКА-МАВХ, #8, пр. 
Легкомысленный; предосу- 

дйтельный ;  повёрхност- 
ный. 

АВАНЕ, ВН, (Куски) ви), 
Восходащее сблнце. 

АВАЛ, АВАНТ, ASA。 , пр. 
Мёльй, неглуббый, мел- 
ковбдный. 

АВАМАРАНТ, 4, с. Разсвётъ, 
раннее утро. 

АВАМАВНИ, ВИК У, пр. Ни на 
что не похож, безобрёз- 
ный; отчдянный; уббмй. 

АВАМЕЗНТ, 朝飯 (Sahan, agag6。 
М), с. Завтракъ. 

АВАМЕ, 8, с. Позднее встав 
не утромъ.— (—\5), 1., 
Тотъ, кто спитъ дблго ут- 
ромъ. 2., сАмое состояше. 

AA の И, с. РАннее встав4- 
Hie утромъ. 

ABARRD。 7+, г. д. Искать; 
добывать себф пищу (о птй= 
ЦВ и рыбЪ), рыться, 

АвАЗЕ, ЗМ, с. Мель. 
АВАТВОНТ, УЖ, с. М6лЕ!Й лукъ, 

чеснбкъ, 
АвАттЕ, ИН (тшубоотс В), с. 

ПбслЪ завтра. 
АВАХАНЕ, $18, с. 
озарёше ; зёрево. 

Утреннее 
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Am #0, с. Llors. 一 チカ ケ (一 oO 
kaku), ITor も rg : вспотфть. 

AEJIATTA。 НВ: 2, пр. За- 
грязнённый пбтомъ. 

АВЕКАНЕ, Я №, С. Легкб потф- 
ющИ. 

АВЕО, НЗ, с. 
пота. 

ARENDGUI АВЕРОЕТ ИЗ, с. 

Платбкъ для потирашя пбта. 
АВЕВХ, 7%», ЖУ (seku), г. ср. 

простон. Тороп®ть; торо- 
пйться. 

АВЕТОВТ, 3), с. Нижняя 
противупбтная сорбчка. 

Авнт, х, В, с. НогА; голёнь; 
нбжка всякая. 

лвнт, Ш, %, с. Тростнйкъ; 
камышъ. 

ABmrIATO。 ЯВ, с. (CBA. 
АвнтвА, 2%, с. ЛЬса, подмб- 

стки. 
АВИЛВАТА-МАВУ, Хз №, пр. 

Быстрохбдный ; скбрый, 
Авылвуовнт, 24, с. Такта 

ногами. 

ARIIDA。 ХМ, с. Япбиская 
ббувь въ вйдф скамёечки. 

АВНТСАВЕ, Ш, с. Ножныя 
путы, кандёлы, окбвы. 

АВНИ, „Вт, -ЗНУ, Ко, ША, пр. 
Худбй, дурной, нехорбиий, 
сквёрный. нар.— о. 

АВнЕковЕ ХВ, с. Лодяжка 
ногй. 

Авикмото, 8, с. Около ногъ, 
подъ ногёми.— #7 (Кага), 

Прыщи отъ 

изъ подъ ногъ.- 74 М 
(一 no akarui uchi), Пока не 
стемнфеть; Фиг. пока не 
провинёшься въ чемъ. 

АВНХМАЕ, 4, с. Кзл®ка. 
Авитото, ХИ, с. Шброхъ; 

тбпоть; шёлесть (Я%Ж-Ж» 
эй). 

АВНВАТ, 待遇 。 с. Обращёше, 
обхождёше, прёмъ. 

АВНВАХ, АНЗНЕВАХ, Ах 
(taign-Suru), №3» (Osets< 
BrU),T. д. Принимать, зани- 

мать, встрЬчать гостёй ; об- 

ходйться. 
ASmHmTA。 明 日 (myOnichi), c. про- 

стон. Завтра. 
АВНгГтл, № (85а), с. Утро.— 

= (11), нар. Утромъ. 
АВНЕХОМА, Я, с. |., СлАбыя, 

некрьпыя нбги 2., Слабый 
на ногахъ. 3., Жёнщина, 

мальчикъ или старйкъ. 
АВОВАЗЕЕТ, Иль, г. д. За- 

нимАть, развлекать, забав- 
айть. 

ASOBASU。 ях, г, д. Почтй- 
тельное выражёне na8U。 
пазага (д—дЪлать), соот- 
вЪтствуеть русскому гла- 
тблу извблить и благово- 
лить. 

ド シテ 御 召 シ 遊 メス (dore о 
omeshi asobasu), Котброе 
извблите надёть? НЯ = 
МУЖ (родвЫо mi oide 
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aeobase) пов. Благоволйте 
сами идтй. 

Авовт, В, с. 1., Игра; 2., Раз- 
влечёше, прЯтное препро- 

вождёне врёмени. 3., Рас- 
путство ; развратъ. 

АВОВХ, ШУ, г. ср. |., ИгрАть; 
2., развлекаться, забавайть- 

ся, доставлять себ удо- 
вбльстйе; проводить врёмя 
безъ раббты, безъ занят. 
3., Путешеёствовать, фздить. 

АВВАкО-5 вт, Мл, г. д. 
Нагнетдть, надавливать. 

АВВАВТ, > УУ, нар; простон. 
Пбпросту, безъ осббыхъ 
затёй. 

АВЗАНЕНЕТА, アツ サリ シタ 。 決 泊 
テル (tampaku-naru), пр. Лёг- 
к ; неприторный ; неслбж- 
ный ; развязный. 

АВвЕт, ШВ, с. Притьснёше, 
угнетёве, обуздываше ; 
деспотйзмъ; лавлёше, воз- 
дЪйстНе.—Х м (suru), г. д. 
Обуздывать, угнетать, при- 
тВенйть; воздфйствовать, 

АВЗЕМ, В, с. Хабпоты; содЪй- 
сте. 一 一 スル (виг), г. ср. 
Хлопотёть, оказывать по- 
сйльное содфйстНе. 

АвзОВХ, Ш», г. д. Угнетёть, 
давйть, жать, сжимать. 

48%, МН (шубиЫ), с. Завтра. 
— 7 (—по ава), зёвтра ут- 
ромъ. 

АВСКо, АЗоКо, КАЗНХНО, 1, 

мфст. То мфсто, тамъ. 
АТА, 作 。 , М, с. Bpars, ne- 

пр!Ятель ; месть. 
АТАЕВХ, №, г. д. Дать. 
АтАт, 個 値 (kachoku), с. Цна; 

стбимость; достбинство. 
АТАКАМО, № +, нар. Какъ 

разъ; какъ будто; тбчно 
какъ. 

АТАКАТАНУ, И (Купе), с. 
Врагъ и месть, непримирй- 
мый ьрагъ. 

АТАМА, 3, с. Голова; мАко- 
вица, макбвка макушка (Х 
8). 78% (по hachi, 8 +6- 
kai), чёрепь-—® (kazu), 
чисаб людёй. 大 一 - (Gー 一 ), 
Знатное лицё или богАчъ. 

АТАВА, 可 惜 。 межд. Ахъ, какъ 
жаль, какъ жалко. 

АТАВАЗНИ, У 4, пр. Новый; 
Cp 名 水道 (新鮮 ナル shinsennaru). 

АТАВАВНИКХ, МУ», нар. 34- 
ново, 

АтАвт, 3 (Веп) с. Окрёстность, 
байзость. Въ вйдБ нар. 
бколо. — 近所 (一 - kinjo) 
окрёстности. # № = (kono 
atari ni) бколо 8roro м%ста, 
въ близости. 

АТАВЕНАЕ, 営 前 , #7 3 (40260 
no koto), c. простон. Понйт- 
ное д%ло; въ видЪ нар 
бчень прбсто.—? (00), пр 
Обыкновённый, простый, 
—= (01) нар. По обыкно- 
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B6gifO。 пбпросту, какъ восе- 

гда. 
АТАВХ, В», фу, г. ср. 1., 

Дотрбгиваться (# fureru). 
2.,. ПопадАть; удаваться; 

везтй, везётъ. 3., Нападать, 

придираться. 4., ПодвергАть- 

ся ‘влнию. 5., Соотвтбт- 

вовать; приходйться. %^% 
241#=В» (Катежа М. по 
о} ni atarn), Онъ прихбдит- 
ся N-y дядею., 6., Мфрять, 

смфривать. 
ATARD。 アタ ル 。 М, г. 

Грёться ири огн%. 
АТАВУ, >, г. ср. Вторгаться; 

наносйть вредъ. 
АТАТАКА, и АТТАКА, 1, М 

(оп, dan), с. Ten46. 一 一 ナル 
(naru), пр. TSnam 誠 一 ミナ ル 
(шпага), Становйться теплб. 

АТАТАКАТ, АТТАКАТ, 1, пр. 

Тёплый. 4 Горйчй. 
АТАТАКАЗА, АТТАКАЗА, 温度 

(опдо), с. теплб, теплотё. 
АТАТАМАВО, АТТАМАВО, № 

ル 。 г, ср. Грёться, согрьвАть- 
ся; топйться. 

АТАТАМЕВО, АТТАМЕВО, № 
», г. д. Грть, нагрЪвёть, 

разгрёвёть, согрфвать; то- 

пить. 
АТАХ, #7, г. ср. Мочь, быть 

въ состойн!и., 
ATAWAU。 № Х, r. ср. Не 

мочь, не быть въ состойн1и. 

ср. 

АТСНЕ АСНЕ, АСНЩВА, Я, | 

мъст. То мфсто ; тамъ.— = 

(уе), тудё. 
ATE。 $, 目的 (mokuteki)。 с. 
HBE : предмётъ, BA ち . 一 一 ニ 

スル (一 ni guru), г. д. Имфть 
въ BAY. 一 一 ニチ ラメ (一 ni 
пагапи), нельзя полагаться 

на, нельзя ждать. 

АТЕбАФ, 91477, г. д. 1, При- 

равнйть. 2., Надфлять; да- 

вать назначенное. 
АТЕНАМЕВУ, & Ш», г. д. 

Прирёвнивать; принорёв- 

ливать. 

АТЕЛ, К, с. Созвуще. 
АТЕКОВОВЕ, простон. М 刺 , 

(#0851), с. Намёкъ. 一 一 スル 
(вата), г. ср. Дфлать намёки, 
кбсвенио обращёть къ кому 
язвйтельныя слова, 

АТЕКото, $, с. Видъ, на- 
дёжда. 

АТЕМА, 34, с. Адресъ. 
АТЕВХ, Я», г. д. Адресовать. 
АТЕВХ, фу», г. ср. 1., Попа- 

дать; 2., отгадать. 
АТЕТЗОКЕВО, #4», г. ср. 

простон. Говорйть кблкость, 
или д$лать непрйтности въ 

&дресъ къ кому ; намекать. 
АТЕХАКА-МАНХ, アテ ヤ ャ カナ ル Е 

№7» (johin-naru), пр. Оча- 

ровательный ; элегантный. 

Ато, №, 3, с. Слфдъ; печАть; 
колёя ; шрамъ. 

Ато, $ (пос), с. Задъ; поко- 
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4 も bmie. 一 一 エ (уе), нар. На- 
зёдъ; — = (11) позади. № 

(sono) —= (ni), всаБдъ ва- 
тьмъ; — Я (46), n6c4B. 一 一 
+7 (Oo tsugn), наслдовать. 
ーー アル 細 へ ル (са ta6rU), выми- 
рать, BYraeperp. 一 一 月 (getsu) 
Прбшлый мфсяцъ, 

дтонакт, простон. 其 争 2 (ChO- 
2а-00), Засйдчивый. 

АТокАТА, №№ (keimeki), с. 
Слёдъ. — %34 (mo па), 
Лишённый всйкаго основа- 

ня. 
АТОМАУАзНТ МУ, с. OT- 

клёдываше на поздифйшую 
бчередь. 

АтомЕ, 後 目 , 後 式 (atoghiki), с. 
НаслЪ де; наслёдникъ. 

лтоморовт, #1, с. Обрёт- 

ное движёше; поворбть 

назадъ. 
Ато-М0-МАТВОВТ, 4% ) , с. Не- 

заблаговрёменные хлбпоты. 
ATooSAr。 лтоознт ЗМ, с. 

Поддёржка. 
АТОВАНТ М (76120), Залъ 

и пёредъ, начало и послфд- 

стве, за и посл. 
АТОБНИХАВЕ-5 сих, 後退 ) ス ルッ 

г. ср. простон. ОтступАть, 

ийтиться ; колебаться. 
лтоговт, 後 嗣 (koshi, 84068051), 

с. НасаФдникъ. 
АТОТАМ, МОСНЕРАМ, $, с. 

Послфдъ. 

АтЗО, #», г. д. Назначёть. 
АтвовоттАт, МУЖА, пр. про- 

сотн. Слишкомъ тблстый. 
АТВОбт-8О вт, 厚着 スル , 量 ネ 着 ス 

ル (kasanegi-uru), г. ср. 
Теплб одЪвАться. 

АТВОТ, кт, вНт, $, ® (06450), 
пр. Жёрый ; горяч. — 9% 
ル (atsukn паги), Становйть- 
ся жарко, горячб; Фиг. 
горЪть люббвью, питать ке 
кому страстную люббвь; 
вдаваться. 

ATSDE -51, вн, М4, пр. 1., 

Тбастый. 9., любёзный ; за- 

ббтливый; благоскабнный. 
АВТОКАТ, 35, с. 1., Обхождёне, 
обращёше; прёмъ; 2., ве- 

46Hie, завёдыване; посрёд- 
ничество. 

АтвокАЕ-мам, Л, с. Посрёд- 
никъ ; завфдующий. 

АТВОНАМАЯНИ, ШИ (tetsn- 

mempi), пр. Безсбв®стный, 
безстыдный ; нахальный. . 

АТЗОКАХ, 34 7, г. д. 1., Ладить, 
улАживать; 2., обращёться 
съ чЬмъ; обходйться съ 

кфмъ ; смотр®ть за. 
Азтоковозни, м4, 

Удушлйвый, душный. 

АТВОМАВТ, #4 (сит), с. Толпа, 
сббрище, скопйще. 

АТВОМАВХ, $», г. ср. Соби- 
раться, стекаться, сходйть- 

ся ; толойться. 

пр. 
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АТВУМЕВХ, $ №, г. д. Соби- 

рать; набирёть. 
Атаомомо, $, с. Супъ. 
АТВОВАЕ, Й, с. Закёзъ.—^ ル 

(его), г. д. ЗакАзывать. 

АТВОВЕКТ, $, |., с. Tp6gie. 
2., Разногласе, раздбръ. 

враждё. 
Атвовхокх, Ш), с. Давлёне. 
— (-Ке]) с. Маномётръ. 

АтВТВА, 9+, с. Толщина. 
АтвовА, УЖ (3601), ЯМ (еп- 

пеёви), с. Жара, зной. 
. АТвохонт-50 в, ИЗ Х м, г, д. 

Обуздывать, угнетАть; воз- 
дЪйствовать. 

АТТАВА, アタ У, просуон. см. 
人 Atara. 

Аттб-в0 во, Илл, г. д. По- 
давлйть, поборать; осйли- 
вать, преодолфвёть; цогло- 

щАть. 

Ах, №, №7, г. ср. 1., Встр5- 
чать,-ся; видЪться. 2., Под- 
вергаться. 

AV。 47, г. ср. Сходёться (по 
характеру, во мнфн!яхъ); 
подходйть; согласовёться ; 

прилйчествовать, идтй. 
АЖ, ЗИ, с. Прбсо ; пшенб. 
AWA。 №, с. Пфна. 
АМА, М, с. Морскбе ушкб. 
А\АВОКО, АВЕ, Ш, с. 

- Водяные пузырй. 
AWAm НТ, с. Узый прохбдъ, 
смёжиая полосё. 

А\АКТ, -Вит, Ж%, пр. Лёгкй; 
прозрачный, жйдк!Й. 

АМАВЕ, Ули, межд, выра- 

жАющее сожалё не. 
АМАВЕ, Ко, с. Грустное впе- 

чатлВв!е; печаль, грусть; 
жёлость, сочувств!е, чувство 
сострадан!я. 

АМАВЕМТ, \:, с. Снисхож- 
дёне ; пощада; люббвь. 

АМАВЕМУ, Щл, г. д. Мило- 
вать;  лелФЯть, ласкёть; 
жалЪть, щадёть, относйть- 
ся съ снисхождёнемъ. 

АМАВЕМАНО, 個 類 ナル (binzen- 

naru), пр. ЖАльй, жёлост- 
ный; раздирающий оёрдце. 

AWASEpO。 4%, с. Осбёлокъ 
высшаго качества. 

АМАВЕМЕ, 4%, с. Соединё- 
не; припёй, спай ; зашйв- 

ка. 
AWARERD。 合 セル г. д. Соеди- 

нйть; сочетавёть; смфши- 
вать; сводйть; сличАть. 

АМАТАТАВНИ, 慌 シイ 。 пр. 

Встревбженный,  взволиб- 

ванный, растёрянный.— 

7 (8hiku), нар.— но. 
АМАТЕРОТАМЕКУ, アハ テ フ タ メ 

7, ИЖУИЯх (shnsho-robai- 
- BU), г, ср. Прёйтй въ сйльное 

замьшательство, растерйть- 

ся. . 
АМАТЕВХ, 4, НХ» (robai- 

иги), г. ср. Прйтй въ замВ- 
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шательство, теряться, обом- 

афть, быть  застйгнуту 
врасплбхъ; потерять голову. 

^\А-0-н®, №37, г. ср. про- 

стон. Тоже что 及 wateru. 
AYA ®, Х, с. Узбры, рисунки. 
АХАВОМО, Жл, ЖЬ. г. л. Опа- 

саться. 
АТАЮОВХ, АКАТЗОВО, в», г. 

А. 1., Приводйть куклы въ 

движёше посрёдствомъ бе- 
чёвокъ (у маронетокъ, Л 
№, ningyotsukai) : 2., обхо- 
дйться лбвко; маневрйро- 
вать, руководить съ тёк- 
томъ. 1 

АХАРОХА-МА, アヤ フ ヤ ナ 。 про- 
стон. ИЩУ» (aimai-naru), 
пр. Двусмысленный, нерф- 
шйтельный. 

АХАБАВО, アヤ カル 。 Ви 
(ого), г. ср. Имфть схбдство, 
походить, уподобляться. 

АХАМАСНИ, АЯ (kwashiteu), с. 
Ошибка, погрёщность ; 
проступокъ. 

АХАМАТ, №, с. 1., Недоразу- 
м$н!е, ошибка. 2.、 Изви- 

нёне. 
АЗАМАВО, Я, г. д. 1., Д%- 

лать ошибку, ошибаться ; 2., 
просйть извинбвя, прощё- 
ня. ・ 

АТАМАТВУ, Ш», г. д. Допу- 
стёть погрёшность, дать 

ошйбку ; провиняться. 

АТАНЕ, В (Sh6bu)、 ©. Ирь 
айръ, косётикъ. 

АХАМЕ, 5Н, Форма, Фигура, 

черт; различе.-— 3 28 
+ (一 mo wakanu kuraga), 
Такая темнота, что зги не 
ВИДАТЬ, 

АХАМЕКУ, 生憎 ク 。 нар. Не кст4- 

ти, какъ разъ не, къ сожа- 
4 も giio。 

АТАЗНИ,- 1,48 У 4 ‚пр. Сомнй- 

тельный ; подозрительный. 

АХАЗНтИт, 44, с. Подозрфне; 
недов# ре. 

АТАЗНИМО, А, г. д. Подоз- 
рвать, находить подозрй- 
тельнымъ, сомнйтельнымъ. 

AYAST。 ア ヤス , г. д. ПрилАски- 
вать; забавлйть ребёнка. 

AYATSDRI-NINGY も D。 ЛР, с. 

Куклы у марюнётокъ и ихъ 

представаёше. 
АТА, кт, -ЗНт, А, пр. ОпАс- 

ный, критйчесый; рискб- 

ванный ; шатю!. 

АхЮ, &, с. РЬчнёя рыба въ 
рбдЪ кбрюшки, 

Ахомх, $ (о), с. Шагь, ша- 
гане:— Ж (На), схбдии. 

AYU 部 む 。 $4, г. ср. ШагАть 
ходйть, 

АТА, ЗИ, с. Родимое пятно; 
накбжное пятно ; синйкъ. 

АТАКЕВЕ, 4 (СВбгб), с. Нас- 
мышка; предмётъ см ха. 

АТАКЕНХ, А, ЦВ в, (СВбгб- 
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ига), г. д. Дурачить; пас- 
мЪхаАтЬся, издфватЬся. 

АтАНОКХ, КУ, г. д. Обм&ны- 

вать; надувать. 
АБАМА, АТА, +, с. Прозвище. 
АТАВАЗНТ, ЖВ, с. Нёрпа. 
АТАМАВАТ, МХ, с. Ирбьця. 
АТАМАВАЮ, УУХ, МЖХи 

(chosho-suru), г. ср. Hacw も < 
хАться. 

АТАУАКА-МАНУ, 鮮 カナ ル 。 пр. 
Прозрачный; свЪтлый ; пре- 
красный. 

де, ум (кого), с. aig дорбж- 
ки средй рисовыхъ полёй. 

АТОКАН!, Шу, с. Хранёше; 

м, №, с. М\сто; сцёна; 
яваёше (сценйческое). 

ВАлт, $44, с. Случай ; услове. 
влАвА, 1, с. Бабушка. 
вАвл, Ща, 8 (0), с. Cre- 

шика, старуха. 
Ав, 馬場 с. Манёжъ; плб- 

щадь. 
ВАС, Я, с. БарабАнная na- 
、 лочка. 
ВАСит, 5}, с. Божье наказан!е. 
ーー か ア ぁ ル ( 一 ga atarn), Богъ 

- тебя накажетъ. 
влет, ЖА, с. Упряжь; збруя. 
—№ (уа), Сфдёльникъ. 

вАНТЕС, ЕН, с. Крупъ, пере- 
пбночная жаба. 

БАТ, 4, с. Вдвбе. 
ВАЛ, В с. Коновёлъ. 
ВАТА, $7, г. ср. Стараться 

отайть сёлою другъ у друга. 

депозйть. &7=—=+ 
ル (wataghi no honi 10 Yen 一 
ni naru), 10 рублёй за мнбю. 

A 錠 的 AA 区 D。 ЗАЯ №, г. д. Пряни- 

мёть на хранёне. 
АТКАВЯ, Мм, г. ср. При- 

нимёть участе, участвовать, 
АТОН ЕВХ, $4, Ех м (Куб- 

taku-suru), г. д. Отдавёть на, 
хранёше ; довфрять. 

Азот, 赤 小 豆 ,c. Красные бобы 
мАлаго вйда, чечевйца. 

тома, #8, %, с. Востбчная 
часть Япбни. 

4ZAYA。 ЖИ, 亭 (chin), с. 
Бесёдка. 

ВАТВАТ, ЖК (ога), с. Про- 
дёжа и покупка ; торгбвля. 

вАтвокх, И}, с. Публичное 
гадАне за изв%стное возно- 

граждёше. 
вАкрокх, $, с. Сихилисъ. 
ВА. ово, ВХ», г. ср. 

Быть при высокопоставлен- 

ной 0666, сопровождёть ее. 
ВАТКА, 4, с. Посрёдниче- 

ство; свАтан!е; рекомен- 

дёщя (紹介 shOkai) пбводъ; 
причина. 

ВАТА, & И, с. Бактёря; 
бацйлъ. 

ВАТМАБИТ М, с. Beoe。 

втрбе, вчётверо и т. д. 
ЗАЛЗЕЖЕ-НАНТ, ЖМЖ, с. 

Судьй-засвдётель, — ассяс- 
тёнтъ. 
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вАвнлко, 4, с. Посрёдни- 
чество; посрёдникъ; сватъ, 

Сваха. 
ваявихик Ам, НР, с. Журй. 
ВАлНЕ-8о ву, лм, г. ср. 

Быть вдвбе и бблБе. 
вАвно, №, с. Вознаграждё- 

ве; дёнежное удовлетво- 

рёнше. 一 一 スル (виги), г. д. 
Дать дёнежное ‘удовлетво- 
рёше. - 

влвнонх, М, с. Честь быть 
приглашену къ столу высо- 
копостАвленной осббы; 

приглашёне къ Высочёй- 
шему столу. 

ВАХ, 棒 雨 , 玉 月 爾 (samidare), с. 
Продолжйтельные дождй съ 
мдя на Гюнь мФсяцъ, май- 
CRie дождй (по лунному 
счислён!ю). 

ЗВАЛТАКХ, 4%, с. Патентован- 
ное цфлёбное срёдство, го- 
тбвое лЪкёрство. 

ВАЕУо-5о вт, ХУ, г. д. 

Разводйть растён!е. 
вА36, ВЕ, с. Верхбмъ. 
ВАЗОТВУ, И, с. Учёне вер- 

. ховбй здЪ, нафздничество. 
ВАКА, ЖИ, с. 1., Дурёкъ, глу- 

пый, безтолкбвый; какъ 

ругательныя слова: осёлъ, 

олухъ, болвёнъ, 9., глупость. 
ВАКАВАКАВНИ, 屋 鹿 々 々  シイ 。 

пр. простон. Сумашёдиий ; 
басисолбвный,—вЫ и, нар. 
——но; до иёльзя. 

ВАКАВАЗНИ, ЕЙ 794, ИИ» 
х (bakageta), пр. простон. 
Дурацкй, нелфпый, без- 
смысленный.— -тавы Ки, — 
ею, нар. ужасно ; страхъ. 

ВАКАВТ, #1, союз. Только; всё, 
всегб нё всё. 

ВАКАВАВЕВУ, ИМ, г. стр. отъ 

Bakasu. 
BAIKARD。 魅 ス (taburakasn), г. д. 

Околдбвывать,  заколдбвые 

вать; обворёживать; очарб- 
вывать ; обольщАть. 

влкЕ, 4, с. Превращёне.— 
ノ 皮 (一 nokawa) с. Притвбр- 
ство, лицемфре. № м (ba- 
Кеги) г. ср. Представляться 
въ инбмъ вйдЪ.; маскиро- 
ваться ; прикйдываться. 

вВАКЕМОКо, 妖怪 (76kwai), с. 

Чудбвище. 

AEENJO。 ШЯ, с. Главный 
павильбнъ на скёчкЪ. 

ВАКЕВУХ, 4», г. ср. См. Ваке. 
ВАКа, #1, с. Штразъ, пвия. 
вАКкнозевт, ВЭЖХ», г. ср. 

Госпбдствовать;  преобла- 
дёть. 

вАкксм, вАТВОС О-о, 38), 

пр. ВыходящиЙ изъ ряда 
вонъ, выдающийся, отлйч- 
ный. 

ВАКОСНЕ, ВАКОЕКЕ 9%, с. 

Азёртная игрё.—(—у840) 
Йгорный домъ ; притбнъ.— 
37 (— ис), картёжникъ. 

ВАНОВЕТВОРАМ #9, с. 
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Взрывчтый снарЯдъ, шрап- 
нёль. 

ВАН ОВЕТВОТАКУ, #81 с. 
Взрывчатое веществб, дина- 

мйтъ. 

зАноно, 44%, с. Коновбдъ. 
ВАновНо, #9, с. Пйво. 
ВАКОТАЕ-МАиХ, 英 大 ナル 。 пр. 

Громёдный ; несмтный. 
вАКоТо, 博徒 。c. Картёжники. 
ВАНОРЕМ. -ТАВХ, 漠然 タル 。 пр. 

Неопред$лённый. 

вАмвот8о, 4, с. Прирбда. 
ВЗАМРЕ, Ш, с. Караулъ; ча- 

совой. 

вАм, 8, с. Водянёя курочка. 
ВАМ, 18, с. Стбликъ ; табурётъ. 
ВАМ, №, с. Вёчеръ. 
ВАМ, №, пр. Пбздн!й ; позднфй- 

ий. 
ВАМ, 3, с. Очередь; дежур- 

ство; охрана, стража; 
пёрт!я (о игр8); нумеръ. 

вАм, Я, с. Формётъ. 
влм, М, нар. Ни однб изъ 

десятйтысячъ или дёсятьты- 

сячъ на дёсятьтысячъ: ни- 

когдё, ни въ какбмъ случаж. 
ВАМ. ВАМ, 4, нар. Премного 

всесторбнне; бчень хорошб; 

ни въ какбмъ случаЪ. 
BAXE。 1 с. Пружина; рес- 

сбра. 
ANG, ВЫ, с. Нумеръ. 
EANWGOYA、 番 小屋 ,c. Будка. 
BANGWAm 8, с. Сверхкомп- 
лёктный; офищальный пред- 

ставйтель при обсуждёни 
какбго либо предложбн!я BE 
общёственномъ COODAHi。 

ВАМ, А, с. Варваръ, дикёрь. 
ВАМЗАНО, #2, СкалА. 

ВАМ, №4, с. Всякое AB も ao 
всё. 

ВАМИ, Л, с. Дикёрь. 
ВАмз0-м0, М), пр. Верхбв- 

ный, августвйшй; 
ВАМ, @, пар. Въ посл®д- 

нее врёмя. 
вАМКоНО, ЩИ, с. ВоВ госу- 

дёрства на земнбмъ шёрЪ. 
ーー 会 法 (一 koho) Мёждуна- 
рбдное право. 

ВАМКУАТ ЗОВУ, 
ВозстановлЯть, 

вйть. . 
ВАММЕМ, №, С. Стёрость лВтЪ. 
вами, Л, с. Стброжъ. 
ВАМВАМ, №, с. 06 も Ap. 
ВАНВЕТ, М, с. ВЪкъ вЪкбвъ. 
вАМвнНо, И, с. Караульня; 

строжевбй постъ. 
вАмвноко, №, с. 06 も as. 
вАмвнокт, 12%, с. Принйце 

учёспя на обфдь. 
ВАМТАМ, ЩИ, Тоже, что Banji. 
вАМто, ЖИ, с. ПрикАщикъ. 
ВАМЕАТ, ВР, с. Многол те, 

долголфе. Тоже, что ура. 
ВАМТЕМ, в, с. Совершёнство; 

ращональность. 
ВАМТОКЕ, $, с. Программа. 
ВАРРО, №, с. Наложёше 

штрафа на жалованье, 

ЭВ лхл, г. д. 
возстано- 
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вАвА, Ш, (5505), с. Роза. 
ВАКБА-ВАВА, 4, УТУ 7л 

2 (chirijiri-bara-bara), нар. 
Разбрбсанно; въ безпо- 
PAAk. 

ВАВАбАИЕ НУ», с. простон. 
Загребёше безъ разбора, 
зн. подцёплять кого угодно, 

лишь бы был& жёнщина. 
ВАНАМОМ, ЦР, с. Брамйн- 

ство. 
ВАВАВЕМ, м7, с. MGakig 

мёдныя монёты съ дыроч- 
кою въ средйн®. 

ВАНАВУ, パラ ス 。 г. д. Рвать, 
отрывать, оторвать. 

ВАВАТВОНИ, メラ ツタ 。 г. ср. 
простон. Накрёпывать (о 
дождф). 

ВАНЕМ, МЗ, с. Тискй. 
ВАНЕМ, 5$, с. Знамя съ раз- 
рёзными концами. 

ВАВЕВО, мил, с. ср. простон. 

Потерифть  неудёчу, re 
имфть успфха, не удавАть- 
ся. 

вВАВТЕЕ, ЕЛ, с. Лошадйнная 
сйла, индикёторская сйла. 

ВАНЕБОВУ, ЖИ Л, г. д. Зло- 
сабвить; ругать, -ся; бра- 
нить, -ся. 

ВАВНА, Е, с. Экипажь, 
ландб, карёТа, колйска и 
т. п. 

AS 場所, с. МЬсто; も cr 
ность. 

вАЗНО, Ш, с. Баиёнъ. 

ВАВУЕЫЕ, ЖЖ, с. Послёднее 
мфото.— 9" (一 Oo ke- 
gasu), Имфть счёсте, удо- 
вбльстве участвовать, пр- 

исутствовать. 
AS ЖУ, с, (&мый млёд- 

ий сынъ. - 
ВАВЗОМ, ЖЖ, с. Поколше, 

потбмство. 

ВАНО, 3, с. Извлечёне.— 
スル (вига), г. д. ДЪлать из 
влечёше. 

ВАЗ ИТ, ПХ, г. д. Накёзы- 
вать; карать. 

вАВОЕ, $%,. с. Прагородье. 
ВАТ, ЖМ, с. Копыто. 
ВАТЕТ, ИТ, с. Конюхъ. 
ATSD。 $1, с. Наназёне, карё- 

тельная мфра. 
ВАТВО, В, с. Приложёне, сос- 

тёвленное самймъ Авторомъ 
или кёмъ лйбо другймъ и 
помфщёемоевъ конц$ сочи- 
нёшя;  противуполбжное 
предислбвю, заключёше; 

эпилбгъ. 
ВАТЗОВХО-5 ОТ, $42, г. ср. 

Сниматься съ Якоря. 
ATSDGm。 $, с. См. ВаККип. 
ВАТА, &, с. Кузнёчикъ. 
вАТТЕКТ, А, с. Выборъ.— 

スル (вита), г. д Выбирать 
кого изи среды. › 

ВАЛТО, МУ Ъ, нар. 1., Неопре* 
АБабино. 9., въ рбзсыпь.—- 

: きみ (一 一 to ghita, Вх», 
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bakuzen-taru), пр. HeonpeaB- 
аёнвый, неясный. 

в475, ВД, с. Издёле изъ 
лошадйнныхъ копытъ. 

ВувВЕ, ЖИ, с. ДЪтское выра- 
жёше, паётьице, 

викомо, Ж%, с. Рисъ. 
ВЕНТ, ВЕКО, 可 き 。 可 ク 。 г. ср. 

Можно, должнб, должнб бы. 

Сабво 6то въ большинствь 
случаевь — соотвфтствуеть 
русскому окончАню ймый, 
папр. 用 = くき (mochiyn beki), 
можно употребйть, употре- 
бамый; ЖЖ * (naghi= 

togu beki) исполиймый ; 
= 見 分 クベ キ (7Oini miwaku 
beki) легкб различймый. 

вЕККАкх, Я, с. Осббый 
разрядъ. 

ВЕБКЕ, Я Ж, с. ВЪтвь хамйли; 

разд®лъ. 
ВЕККо, ЩИ, с. Черепаха. 
веЕкном, 28, 入魂 (jukon), с. 

Тсная дружба. —-/ (по), 
пр. Иптймный, тфеный, за- 
душёвный; закадычный (#). 

ВЕМВЕТВО, $451, с. Различёне; 
распознавёше-—^ * (вит), 
г. д. Отличать одиб оть 

ДургАго, различать, распоз- 
навать. 

вЕммАкх, Я, с. Затворка; 
кадпапъ. 

веммелзно, 8, с. Объяс- 
нйтельная запйска. 

EEEM-SDERU。 Их, г. д. 

Дать боъяснёне, объяс- 
нять, разъяснать. 

ВЕМРАКО- ОВ, Я, г. д. 
Критиковёть; дФлать возра- 
жёше. 

ВЕМРАТЬО, 348, с. Косё у ки- 
тёйца.— (—940), Китдецъ. 
(Уничж.) 

ВЕР, $18, с. Запоръ. 
вЕм, Я, с. 1., Различёне; 

понимане. 9., Толкован!е; 

языкъ, слбво, рёчь. ЯХ» 
(benzuru), c. д. и ср. 1., Д%- 
лать различёне, различать, 

имфть познан]е; 9., устрби- 
вать; ладить, улаживать; 

3., излагать (Жим nobe- 
tateru). Устрбеваться устрб- 
иться; улёживаться, ула- 

диться, 
ВЕМ, 4% с. 1.。 Сообщёше; 

Удобство, конфбрть 2., естё- 
ственная HaA00HOcTp( 大 小 令 ). 

вЕм, \ (hanabira), с. Hene- 
стбкъ. 

ВЕМСНАВА, М, с. Красное 
слбво; лёстное слбво; крас- 

нобайство. 
ВЕМВЕМ, 4, с. Покой, наз- 

нёченный для чаёновъ Им- 
пердторской замйли. 

вЕМВонт, 4 (уокопо), с. Опу- 
холь въ паху, буббиъ. 

BRNGAIK。 4%, с. Прилежное 
yu6gie. 一 スル (вита), г. ср 
Учйться прилежно. 
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BENem М, с. и нар. Удобство. 
Какъ удббифе. 

ВЕМОО, $1, с. Защита.—Л. 
(一 -nin), Защйтникъ.-— 

(一 -shi),、 AAmok&rs. 一 - ス ル 
(suru), г. д. Защищать, 

вЕмт, ЗГ, с. Румйны. 
ВЕМТВАМА, $146, с. ШаорАнъ. 
BENIIkO。 $18}, с. Крамйнъ. 
ВЕМВАЕНЕХО ВЕ, $7, 無名 指 

(mumeishi), с, Безъимянный 
палецъ. 

ВЕМЮМЕ, У, пр. Рум#- 
пый ; длый ; красный. 

вЕмзо, 便所 , c. Отхбжее мфсто. 
вВЕХКАт, ЯМ, с. Объяснён!е; 
8BMH6Hie. 一 一 スル (звага), г. 
д. Объяснйть причину; мо- 
тивировать ; извинйться. 

ВЕМКТ, 5, с. Передвижный 
клозётъ, ночный горшбкъ. 

вЕмкто, 勉強 , c、 Прилежаше, 
рвёше, старёше, усёрде. 
ーー スル (вито), г. ср. Зани- 
маться прилёжно, трудиться 
усилённо ; стараться. 

ВЕМВЕЬ 9, с. Прилежаше, 
усёрле, рвёше. 

ВЕМИТ, 4191, с. Удобство ; удбб- 
ное сообщёше. 

вЕемвг.новнт, ЯНА, с. Ми- 

нйстръ-резидёнтъ. 
вЕмвом, М, с. Диспуть, 

прёше ; защитйтельная 

Pb 一 - ス ル (вит), г. Раз- 
сужаёть; ABaTE выводы; 

произносйть 
ную рЁчь. 

ВЕМВАЕ, Я, с. Уплёта въ 
пблиости. 

ВЕМВНА, #5, с. Краснорёчйый 
человфкъ ; разёръ. 

EN8mHg。 Е, с. Ораторъ. 
ВЕМзНО-вовх, ЯК», г. д. 

Уплатйть (долгъ); удовает- 
ворйть убытокъ. 

ЗВЕМТАТЗУ, №33, с. 1., БичевА- 
не. 8, Поощрёне.—Х ル 

(suru), г. д. Бичевёть; высёчь 
плётью, дать рбзги. Поощ- 
рять; побуждать. 

вЕмто, ЖЕ, с. Закуски. 
BENZETSU。 4, с. Языкъ, 

устное изложёне мысли. 
ВЕРРАТ, УЖ, с. Прощёльный 

обфдъ. 

ВЕРРАХ, $], с. 1. Вещь выс- 
maro кёчества. 9., Красё- 
вица. 

ВЕРРОКТ, ЯМ, с. ДФти оть 
разайчныхъ матерёй, дитя, 
родйвшееся отъ вторбй 
жены или отъ незакбнной 
жены ; поббчное дитё. 

ВЕВАВО, И, с. простон. Ду- 
ракъ, осёлъ, болвёнъ.— 
(08) пр. Сумашёдийй ; бас- 
нослбвный.—= (1), нар. 
бчень, весьмё, чрезвычёйно, 
страхъ, ужасно. 

ВЕЗОНАНУ, <Я У, г. ср. про- 
стон. Прослезйться, чуть не 
заплакать, 

защитйтель- 
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ВЕВЗНТ, И, с. Прилбженное, 
прилагдемое при д$л%. 

ВЕЗВНЕ 80 во, ЩЫлЬ, г. д, 

Пренебрегать, ‘относйться 
съ пренебрежёшемъ. 

ВЕЗВНИТЕ, У, нар. Въ 066- 
бенности, особливо. 

вЕзвб, АЕ, ВИ (БоззБа), 2 
(betsugy6), с. Дёча, вйлла, 
мыза. 

ЗВЕТАЛОНЕМЕМ, < —Ш и 
= (mi), нар. простон. 
сплошь, всё кругбмъ. 

ВЕТАТВОКУ, «Ур, простон. 
粘着 スル (nenchaknu-uru), г. 
ср. Прилипёть, прилЪип- 
лйться. 

вЕетву, #1, с. |1., Разлука. 2., 

разлйче, рёзница. 3., 06- 
бенность. —7 (по), пр. 
Другбй. — = (01), вар. 
Крбмь ; осббо. 

ВЕТВО-ВЕТЕО-М, 別々 ニ 。 нар. 

ОтдЪльно однб отъ другаго. 
ВЕТЗОРАм, $] №, ЖЯ (Каки- 

betsu), нар. Осббенно. 
gresneg。 А, с. Инбе ABo. 
—Ж7Х (一 -ni агата), He 

‚ что инбе. 
вЕтвг20, ЯМ, ДМ (10), с. 

Перемна; что либо 0сб- 
бенное. 

ВЕТВОНОНО, Я, с. Исключё- 
ще, индя статья. 

ВЕТТАНТ-З 050, 別宅 スル 。 別居 ス 

ル (bekkyo-suru), г. ср. Жить 

отд®льно оть семёйства, 
жить въ раздвл®. 

вЕТТо, Я, с. С6ббственно 
значить: занимая извфст- 
ную дблжность, исправлять 
одноврёменно другую от- 
дфльную дблжность. 1., На- 
чёльствующеелицё въ извф- 
стномъ должностнбмъ 
мфсть. 2., Настойтель син- 
тоскаго храма. 3., Стремён- 
ный (ЕТ). 

вт, 3, с. Красота. Употребая- 
ется въ вйд$ пр.——Л (jin), 
красавица; —% (ш!), Вкус- 
ное кушанье, деликатный 
вкусъ. 

в1, М, с. Хвостъ. Говорйтся 
при счёт рыбы, столько: то 
би, т.е, стблько то штукъ. 
尾 ス (bisu),r. ср. Слдовать 
за; слЪдйть. 

Вт, &, с. Мельчайшая частйца, 
почтй невйдимая. Употреб- 
ляется въ вйдЪ пр. № (#), 
4erki вфтеръ;—® (350), 
Лёгкая рана; лёгый ушибъ. 

виивни-вт, 4 74; пр. Вели- 

колфпный`; прекрасный; 
славный ; шикарный. 

винвнико, 美々 シク 。 нар. оть 
предыдущаго,— но. 

BETARD。 Жахи, пр. Нич- 

тбжный. 
втво, Е, с. Запйсыван!е для 

памяти. 
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B&TT。 #5}, с. Дихференц&ль- 
ное вычислёше. 

висно, #Х, с. Скрбмное же- 
-44mie。 M 

mipogo。 $ (Ъаг!), 83 (бага- 
ви), о. Стеклб. 

виио, ШИ, с. Заглёживан!е 
допущенной ошибки. —^ 
(вого), г. д. Принйть мфры 

для изглажёшя прбмаха. 
В1ЗАКО-МАВУ, ЖЖ», 

Слабый. 
вии, $, с. Похвёльное дёло. 
вл, 41, с. Нарбстъ въ нб- 
° здрф, полйпъ. 

вам, ЗАЛ, с. Красавица. 
BIJOGAYNEB。 БЫЕМЕВАМЕ, #5, 

пр. 

с. Пряжка. 
в1зот8о, №, с. Изящное 

искусство, худбжество.-— 
事 校 (一 gakk6), Акадёмя 
худбжествъ. 
вико, й (chimba), с. Хромбй; 
一 引 ヶ (biku), c. ср. Хромать. 

закновт, простон. $ (заКи- 
2еп), нар. Испуганно, въ ис- 
пуг8. 一 一 スル (вип), г. ср. 
Испугёться; — вэдрбгнуть, 
встрепенуться. 

BK の , #3, с. Примфчане; 
замЪтка. 

вико, ЯЕТ, с.. Инкогнито. 
вано-сноснкх, ЯН, 

Запасный капитёль йля 

хлЪбъ на случай гблода. 
kcVcBEIKU。 セク ピク 。 нар. Съ 

трёпетомъ, CO стрёхомъ, 

боязлёво.—— ^№ (вит), г. 
ср. простон. Страшйться. 

・ дрежать отъ страха, трепе- 
тать. 

вгмво, $5, с. Бфдность, ни- 
щет&, уббжество.—Л (nin), 

с. Бдийга, бФдный чело- 
вЪкъ. 

виихо-мАво, >», пр. Не- 

постижймый,  необъяснй- 
мый; сокрбвенный, тайнст- 

венный. 
BrN。 М, с. Случай, удббный 

случай. 
ви, , с. Висбкъ. 
BN。 М, Флакбиъ, стклянка; 

бутылка ; графйнъ. 
NG Ш, с. Удббный слуг 

чай ; удобство. 
вамвол, ВЫ, с. Чернйльный 

op も xs。 
втмвим, ИМ, с. Почтовый 

парохбдъ, первоотходящий 

парохбдъ. 
вимено, #11, с. Проницатель- 

ный умъ, остроуме.—— $ ル 

(пато), пр. Проницательный, 
остроумный. 

BINZEN。 15, пр. Достойный 
сожальшя, жаль, б%д- 
вый. 

вгмн, ВЫ, с. Помёда. 
втонто, ЖЕ с. Тёплая водё. 
ВИА, \: 7, с. простон. Ахйша, 

отдльное объяваёше. 
вЕнАм-з уве, Иль, г. ср. 

Образовёться ЯзвЪ, гнойть- 
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ся оть ожбги, нагниёи- 

ваться, 
ВЕВЕТ-МАВО, АИ», пр. Крё- 

сйвый ; велинол$пный. 
виво-млво, ИИ)», пр. Гадкй; 

неприлйчный. 
вяворо, ХЯ, с. Бархатъ. 
винтене, 7, с. Ничтбжное 

срёдство. 
явно, Я, с. Улыбка.» 

(snru), г. ср. Улыбаться. 
вивномивЕ, м уяй и, пр. про- 

стон. Весь промбкиий, про- 
мокшЙ до костёй. 

во, АЙ, ЛИ (gwanso), с. 
Основётель. 

вллокх, АВ, с. Расположёше 
духа. Л)— 37 (hito no 
ーー о ukagau), Искать чьё 
лйбо — благорасположёше, 

ласкаться, льстить кому. 
BEFA。 $8, с. Tpoms. 一 一 一 廊 ナ シ 

(一 ichimon nashi), ни гроша 
въ карман, пустый кар- 
манъ. 

ВМА, 28, с. Родъ гитары, 
IWA。 4, с. Ирг&, кизйль- 
в6, $, 8 (тата 5), с. Буйство, 

звфрство, жестокость. 
в5, 亡 。 с. Покойный, усбпший. 

во, №, с. Шестъ; палка. 
во, BOA。 му, Ут, с. Лас- 

кАтельное слбво въ обращё- 
ни къ ребёвку. 

во, вовне М, с. Шляпа; 

шапка. 

BOAEKU。 $ Ш, с. Тирдиство, 
звфрство, насйле. 

полтяо-воно, ИШхЬ, г. д 
Преграждёть ; отвращдть. 

вов, ВЯ, с. Оборбна, оборо- 
пйтельныя срёдства. 

BOBO-TA 到 り 。 半々 タル 。 洪 半 メル 
(hyob6-taru), пр. Необозри- 
мый, необъятный. 

вово-то-ян гта, Ма тих, пр. 
Растрёпанный,  непричё- 
санный. 

воснт, 1, с. Клёдбище. 
восно, #8, с. Публёчное 

слушане, вбльное слушане. 
ーー スル (suru), г. д. Слушать 
въ публичномъ мЪств. 

васно, №, с. Разширёше. 
ーー スル (вита), г. ср. Раз- 
ширяться, увеличиваться въ 
объём. 

воли, #448, с. Лапа. 
ворАвно, $445, с. Приход- 
св храмъ. 

в005, 58, с. Мятёжъ, бунтъ, 
возсташе, возмущёше, 

воЕнт, ХА, с. Внфшняя тор- 
тбвая. —%№% (一 -jimu- 
kwan) Коммёрчесвй агёитъ. 

вОЕМЫхо, МВ, с. Зритель- 
ная трубё ; телескопъ. 

вого, №8, с. Свиръвый вф- 
теръ, буря, тайфунъ. 

вое, М, с. Полевой тминъ, 
(растёше). 

ВОКЗАЛ, ИЖ, с. Противу- 
давенное срёдотво. 
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вослт, 31%, с. Помфха, пре- 
пятстве ; вредъ, зло. 

вовЕм, №8, с. Словё дёрзвя, 
грубыя, непозволйтельныя. 

воеот, ЖИ, с. Колъ; свёя. 
вобомх, ЖА, с. `Соббщниче- 

ство. 
восулко, 83, с. Звфрство. 
JOGYo, ВИЗ, с. Защита, обо- 
рбна.——х»ю (suru) г. ср. 

- Располагать оборонйтель- 
ными срёдствами, оборо- 
пять, защищать. 

вонАм, Я, с. Подлбжная 
печать, или пбдпись. 

0 近 ATSU。 $8, с. Возмущен!е, 
6ymrs. 一 一 スル (виги) г. ср. 
Возмущаться, возмутйться, 
бунтовёться, взбунтоваться. 

вону \8, с. Гробница, над- 
грббный пАмятникъ. 

вот, 4, с. Глёсная буква. 
BOJAKUBBJIN-YO。 ИЛЬ, 

пр. Сббственно значить: 
какъ будто RDGM や も や ни кого 
н$тъ. Безцерембнный, на- 

- хальный, дёрзюй. 

воз1, 1+, с. ГлАсная буква. 
воз, 9%, с.. Половбе сношё- 

н1е, совокуплёше. 
ВОКАВО, №, г. ср, ДФлать 

съ густаго постепённо CB や Ta 
л%е; явйть свётлый Фонъ. 

вокЕм, 9%, с. Рискъ. 
ВОКЕВТ, Ж», ЖЖлЬ (rOmo- 

вого), г. ср. Глупфть, впасть 
въ дЬтство оть старости, 

вокт, 簿記 с. Счетовбдство, 
бухгалтёр!я. 

вокко-вино, 勃興 スル ,。 г. ср. 

ДФлаться сразу могущест- 
веннымъ. 

вок, ИМ, с. Мочевый пу- 
зырь. 

Ебком, 1, с. Привидёше, 
призракъ. 

вон, Я, с. Слугё. Сабво 6то 
употребдйется тёкже на 
мфсто 私 (watakushi, watashi 
Washi) я. - 

вокоснткх, 4%, с. Скотовбд- 
. ство. 
BOKDpG, & 8, с. Пастушбкъ. 
вокиеу0, В, с. Скотовбд- 

ство. 
ВокСмЕтВс-80 во, ль, г. 

А. Истреблять, уничтожАть, 
искоренять. ” 

оком, #2, с. ТирАнъ 
вок облт8т-5 Оно, ВХ, г. д; 

Бить, Убить. 
воковит, & 1, с. Пастбръ. 
вок овнт-зовт, Ех, г. д. 
Ca も no вфрить. йли слдо- 
вать, соблюдёть. 

BODTOT5D-NA 了 RU。 條 語 ナ ル 。 пр. 
Простодушный. 

OkkWA。 БУХ, пр. Огнеупбрный, 
несгорёемый,  противупо- 
жарный. 

BOKWAYNYA。 僧 製 者 , с. Посто- 

рбныйй зритель. 
вФнмАм-ч0ви, Вх, г. А: 

Смотрть сложё руки. 
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вонулно-3080, Илл, г. д. 

Забывать, забыть. 
вокто, $4, с. Тоже, что Вб4б. 
вомвовт, М, с. Цилиндриче- 
-СЫЙ Фонёрикъ съ ручкок, 

подсвфчникъ. 
вомро, ХХ, с. Проотолюдёнъ, 
вом, Л, пр. Обыкиовённый, 

простый. 
вом, &, с. Поднбсъ. 
вом-Е, &М, с. Рисоваше пес- 

комъ на лакирбванномъ 
чёрномъ овёлЪ. 

вомво, ЖЯ, с. Санскритсый 
языкъ. 

вомл, ЖФ, с. Санскритсве 
знаки. 」 

BoNN@, БИЯ, с. буд. Страсть, 
челов%ческ!я слабости. 

воммоково, & #, 8, с. Заты- 
локъ. 

BONBAL。 2%, с. Всякое растё- 
не, сажённое въ горшёкъ, 

или въ иный сосудъ разнаго 
・ вйда. 

вомЗЕКЕ ЗН, с. Родъ Воп-е; 
разница состойтъ въ томъ, 

что SA や cb употребляется 
разнаго вйда MAAeHpKie 

лике кАмни для изображё- 
ня горъ и пр. 

ВОМ-УАИ1, №УФ у, нар. про- 
стон. Лфниво, уныло, сон- 
но, какъ угорфлый; тускло 
(81, `аКаг). 

вок.х0, Л.М, пр. Простый, 
обыкновённый, 

воххоко, дв, в. Мирёнинъ; 

муряне. 
вооно, №, с. Хижина, 46- 

микъ, крытый солбмою. 

воет, #1, с. Устричная йз- 
весть. 

ORO, &М, с. Тряпьё, лохмб- 
. тье, тряпки, лоскутки. 
ВОНУлко, й№, с. Планъ; 

воённая хйтрость, стра- 
тагёма. 

BoSATSU。 #1, с. Послёдова- 
тели Будды. 

BOSAT8D, 48%, с. Умышленное 
‘убйство. 

воЗЕНЕ, $4, с. Прядёне.— 
機械 (一 kikai), Прядйльный 
аппарётъ, станбкъ. 

возЕм, БУВ, с. Оборонйтельная 
войнё.—Х» (一 Buru), г. ср. 

- Оборонйться отъ нападёшя. 
вовнА, $5, с. Сильный по- 

иобсъ, 
возни, Ш, с. Шляпа; шапка; 

хурАжка (НАТ »*® 2, malbi- 
BaBhi агашопо, съ козырь- 
комъ). 

вознонх, $, с. Обжбрство. 
Bossr0.8URD。 Ах, г. д. 

Собирать; вербовёть. 
воззни-вово, Хилл, г, д. 

・ Коизисковать, отбирёть въ 
пбльзу казны. 

BosSV。 ИХ, г. ср. 1., Уничто- 
жаАтЬся ; изчезать. 9., Опус- 

- ваться на половйну; тонуть. 
3., Умерёть. - 
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вотАм, $1, с. Пуговица.—% 
カケ ヶ ル (一 o kakeru), застёги- 

° вать, застегнуть; 外 ス (hazu- 
BU), разстёгивать, разстег- 
нуть. 

ПОТАМЕТХО, НАТАККУО, НН, 
с. Миндаль. 

oro №4 с. Мятёжники, 
бунтовщикй, пнсургёнты. 

вето, ЯЗ, с. ЗаглАвное мфсто 
въ сочинёши или въ пись- 

м$. 
вото, Щ, с. Быстрое вздоро- 

жане. 一 スル (—виго), г. ср. 
Сразу подняться въ цфн%. 

вотво-вотво, $4, нар. Воз- 

буждённо ; неудержймо. 
вотвх-вот8с, ポツポツ 。 пар. 

Частями, въ небольшбмъ 
колйчествё; по немибгу, 

постепённо. 
вотзовАКо, Я, с. Падёше, 

распадёне, разорёше, гй- 

бель. 
BOTSDZEN。 $), нар. Варугъ; 

раздражёнпо, возмущённо; 

возбуждённо. 
вос, #8, с. Сйльный дождь. 
ВОХАКЕВЮ, ту, г. ср. 

TepAr лоскъ. 
воткм, 28, нар. Какъ угор%- 

лый, одур%лый, тбчно вкб- 
панный, съ остолбен  шемъ. 

Во, #, с. Шесть хутовъ (М 
враки) въ квадрат; про- 
ценить (№ из), 

ВО, 分 , с. Десйтая часть 4$ {впа) 
или сбтая часть № (ghakn). 

во, #, с. ОтдЪль, отдвлёше; 
разрядъ, категбр!я. 

во, 無 (mu), Ж (#1), ОтрицА- 
тельная приставка впёреди 

слбва, означающая без и 
не. 

ВОт, В, с. Процёнтъ; учётъ, 
дискбитъ. 

30л190-ЗАВо, 不 愛 相 ナ ル 。 пр. 

Нелёсковый, непривфтли- 
вый, холодный; необходй- 

тельный. 

BOB 武 備 ,c. Воённое благоу- 
стрёйство, воённая подго- 
тбвка. 

вовом, #142, с. Часть; отдёлъ ; 
раздЪлъ. 

воснь %, с. Пятнб, употреб- 
лЯется какъ пр. пёстрый, 
пятнйстый; чубёрый (Н= 
ЖЕ У»). 

восни, 3, Собственно знё- 
чить удёръ. Слбво это при- 
бавляется какъ пристаАвкакъ 

нфкоторымъ глагбламъ для 
обозначёня рЬзкости или 
сйльной стёпени дЪйстыя, 
напр. Васыкогови, >, 
убить; buchikowasn 1х 
ломать, разрушёть; buohi- 
вико, 7, пробить. 

ВОСНТАСЕВО, ОСЫХАСЕВО, 打 

ВУ», г. д. Выбрасывать. 
восноно, ЖИ, с. Неукмб- 
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жесть; небрёжность} 0- 
зшйбка. 一 ナル (一 narn), пр. 
Неуклюяий ; непручённый, 

веъб, #8, с. Виноградъ. 
BDD, 武道 АЙ (росе), с. Воён- 

ное искусство. 
33006, 無道 。c. Насйме, тирён- 

ство, деспотйзмъ. 

воровнх, #11, с. Винб крёс- 
ное и б%лое. 

в0207081, 48%, с. Вино- 

TDAAHa 4038。 
воем, ИМ, с. СофжЙ безъ 

сбли. 
ВОЕМЕУО-млис, ЖЗ », пр. 

Нескрбмный, — неосторбж- 
ный, безцерембнный. 
BDD 長 の 。 無 馬渡 пр. Лишёный 

поэтйчности, музыкально- 

сти или вкусу; грубый, де- 
ревёнскй. 

восЕхвнА, 28.4, с. Богёчъ. 
вот, $, с. Могущество, воён- 

ный авторитётъ. 
во, ЖЯ, с. БездЪйстье; 

праздность. 
вот, ЖА =, нар. Безъ пере- 

м$ны, всё по стАрому, по 
прёжнему. 

ВИЕЕ-МАНх, ЖЖ + >, пр. 
Грубый, мужацей, провин- 
ц1Альный, деревёнсвй ; 
старомодный. 

вохих-в0во, их, г. д. 
Заббтливо воспйтывать. 

вот, $, с. Безъ извфсия ; 
молчане. 

вол, $, с. !., Благополуче ; 
спокбйстве, миръ; 9., без- 

дзйстыЕе, ©, праздность. —= 
(—01) нар. Благополучно, 
въ добромъ здорбвьф. 

возокх, $1, с. Оскорблёше, 
ーー え ル (一 guru), г. д. Оскорб- 
айть, безчёстить, позбрить, 

ВОКА, ЖТ, с. Подчинёиныс. 
вонт #5, КА (bugu), 兵器 

(Вей), с. Оруже, воённыя 
принадлёжности. 

волну, гонтихо, ЖЗ, с. 

Некрасйвое лнцё, невзрёч- 

ность, непригожество.-- я^ 
(一 maru), пр. Некрасйвый, 
непригбжй, невзрачный. 

вектуо, %5М, пр. простон. 
Ни къ чему не спосббный, 
неискусный, 。 неуклюжй, 
неум8лый, бездарный. 

воккА, ММ, с. Цна, цфиы, 
рёночная ци. —Вуб), 
Прейсъ-курёнтъ. 

ВОБКЕМ, 4}, с. Статья, дло. 
воккозтву, Ям, г. ср. 

Скончаться, умерёть, уснуть 
вфчнымъ сномъ. 

веко, ХМ, с. Арсеналъ. 
виноко, гоноку, и, с 

Лбжное донесёше въ судъ 

клЯуза. 
вокотву-млво, 無骨 ナル 。 пр 

Грубый,  доморощённый, 
неучтйвый, безцерембнный. 

вонмАм, ДУ, с. Вобнный. 
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вомл, 無間 с. простон. Без- 
тАктность, безразсудность. 

BUWrAN-SDRD。 Щл, г. ん 
Оскорблять; унижёть. 

ВОИВЕм-50 Вт, Я, г. д. 

Разрьшйться отъ брёмени. 
вонво, $}, с. мат. Знамен4- 

‘тель. 
вомво, Я, с. РАббч!й каби- 

нёть. —Й (一 gu), с. Кан- 
целйрсыя, писчебумёжныя 
принадлёжности. 

вомво, ХМ, с. Штатокй и 
воённый. 

ВОммАМАвнт, 4, с. Цар- 

куль. . 
воммит, 353, с. Цивилиз&щя, 

просвёщёше. 

воммем, Ш, с, Содержане 
письма, 

вонмуо, 分 明 , с. Ясность, оче- 
вйдность. —= (—11), нар. 
Co. 

вора, 53, с. ВЪтвь, Grpacs 
ВУмМРАТ, 3, с. PacnpeaB- 

лёше. 
вену, $, с. Выдфлёне;—Х № 
(一 suru), г. ср. ВыдЬляться. 

DPEWSP。 訪 筆 , с. Литератур- 
ное пбприще. 

вуомро, $, с. Грамматйчесвя | 
правила.— (—8Б0) грам- 
матика. 

ВОмРЕ-8 сво, ЯМлл, г. д. 
РаспредфлЯть. - 

во», х, с. 1., Письмб, литера- 
тура, словёсность. 2., Слбво, 
ръчь. ・ 

вом, 分 。 с. Дбля; поршя; 
часть, пай; стёпень, раз- 

も ps, доза; состояне, по- 
ложён1е; долгъ, обйязан- 
ность. 

RONA。 1, с. Букъ. 
ВОМАМ, $34, с. Благополуч!е ; 

безпреийтственность; сох- 

ранность. —= (一 mi1), нар. 
Благополучно, безпрепят- 

ственно, въ сохранности. 

вомсная, ХИ, с. Прессъ па- 
016. . 

вомсни-5 вх, 開 知 スル 。 г. д, 

Узнать; имфть свфдене. 
вомрови, $, с. Добыча, взЯ- 

тая у побфжаённаго не- 
пр#теля, троФёй. 

ВОМЕм, 5, с. Неосмотрй- 
тельность, нерадёше, упу- 
щён:е. 

BUNGA。 ХТ, с. Изящная ли- 

тература, побз!я, литератур 
ное поприще. 

вомелну, $, с. Словёсность. 
BONGPE Хх, с. Литературное 

искуство, беллетристика. 

| вомвем, 5, с. Общёственное 
положёне; лйчное состо- 
Яне. 

в0м6б, 2%, с. Мельчайшая 
частйчка. 

вомеб, ХЖ, с. Литерёторъ, 
. беллетристъ. 

BONGwAmrNo, Я), пр. Не- 
соотвётствующ!й — своему 
положён!ю ; педостойный. 
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вомехо, 2, с. Распредвлён!е 
раббть по спещльности; 

распредвлён!е раббтъ мё- 
жду отд$льными лицами. 

вомл, 5$, с. ДБл&, относящя- 
ся къ словёсности; пись- 
мовбдство. 

вомлм, Л, с. Литерёторъ. 
— (—2%8), Живопись, ис- 
пблненная тушью  безъ 

крёсокъ. 

вомкАлвЕм, 3, с. Демар- 
кащбнная лин1я. 

jaDTiEATSD-BDRD。 Нл, г. д. 
Отчуждёть; отдвлЯть ; усту- 
пйть часть. 

вомнЕе, ДЖ, с. Составлёше 
отдфльнаго состойШя изъ 
однбй Фамйми, раздфлъ 
Фамйли. 

вомно, ХМ, с. Архйвъ; биб- 
лабтека. 

вомкА, 4, с. см. Вашей. 
ВОМЕМАМ, 3, с. Штатскй, 

граждёнсюй чинъ. — #№ 
ХУ (— futsnshiken), Экз&- 
менъ для нйзшаго граждан- 
скаго чинбвничества.— А 
(一 ip), — Экзаменащбнная 
комйся для низшаго граж- 

дёнскаго чиновничества. 
КИЗ (Випкуап-Кою- 
зЫкеп), Экзаменъ для выс- 
шаго разрЯда граждёискаго 
чинбвничества. 

вомветвузнтЕт, 分 列 式 ,c. Де- 

Филировён!е, церемонй&ль- 
ный маршъ. 

ВОМВЕТ8Т-80 Во, 545 №, г, ср. 

Раздфлйться на части; раз- 
дробайться; разщёливаться, 
образоваться трёщин®. 

вомытвонх, Ух, г. д. ср. 
Разъединйть, -ся, отдЖлЯть, 

-ся ; разводйться. 

вомвот, 0, с. КласизикАщя, 
DTE 分 量 , c. Мъра; дбза; 

порщя. 
BAm 4, с. Литературный 

талантъ. 

вомвАм, Я, с. Пблное разо- 
PHie хозяйства; банкрут- 

ство. 一 スル (一 saru), г. ср. 
Обанкрутйться 

ВОМВЕНТ, 57, с. Анёлизъ.—Х 
м (—виги), г. д. ДЗлать анё- 
лизъ, анализйровать. 

вомент, ФФ, с. Атомь со- 
ставная часть, частйца. 

вомзн! ЯМ, с. Грам. При- 
засте. - 

вомзним, ХА, с. Tarynpop4- 
не. 

вохвно, 文章, Слогъ; прбза, 

Фраза. 
вомзно, Хх, с. Пйсьмен- 

ность всяго рбда; запйски ; 
бумаги, докумёнты. 

вомзноко, 4, с. Частное 
затмфше луны йли сблица. 

вохзнокх, 5х, с. Прикрёса. 

BUS。 Я, с. мат. Дробь. 
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вомтАТ, ХМ, с. Стиль, обрма 
изложёня. 

EDNTA。 分 隊 。c. Отрйдъ. 
ВемМТАм, 5, с. Распредфлён!е 

работы по частямъ. 一 スル 
(一 suru), г. д. Принять на 
себя часть работы. 

вомтЕМ, ХА, с. Грамматика. 
вомтвс, 28, с. Въсть, извф- 

сте; перепйска. 一 スル (— 
suru), г. ср. Писать кому; 
вестй перепйску, перепй- 
сываться. 

вом-ом, 30, с. Просьбщёше, 
цивилизащя. 

ВоРРиХ, #4, с. Вещь. 
вовАТ, $, с. Бродяжниче- 

ство, праздношатательство, 

тунейдство. — (一 kan)、c. 
Йзвергъ. 

ВОвАк®, 部 落 。c. Селёше. 
ВОВАМКо, ХУ, с. Качёли. 
ВОВАТВОКТ, プラ ツク 。 г. ср. 

простон. Прогуливаться, 
бродить; погулять, 

вовек %, с. Безцерембн- 
. ность, невфжливость; дёр- 

зость, наглость, нахёльство. 
ーー チ ナル (一 naru), пр. Безцере- 
мбнный, невфжливый, дёрз- 

. в, наглый. 
ОИТКАЕЗ НТ, ХУ У, с. Вто- 

ричное появлёше болфзни 
съ нибвою сйлою. 

вивкиь М, с. Жесть. 
OR, $», простон. г. ср. Вы- 

казывать себ какъ, . 

вувот, 5, с. Разрядъ, классъ, 
категбр/я. 

OSAmaO。 ЖЕ, с. Невфжли- 
вость, неблагопристбйность; 

безцерембнность, неучтй- 

вость, грубость. 
Вовк о, ЖЯТ, с. 1., Топор- 

ная робота. 9., Неуклю- 

жесть, безтАктность. 
ВОВАТА, 不 沙汰, c。 Молчане. 
возит, 8, с. Малочйслен- 

ность. 多勢 = 一 (taseini 一 ), 
Ничтбжная сйла ‘пёредъ 
превосхолящею ее, зн. не 

устойть. 
вовнт, 武士 (amurai mono- 

nofu), c. Вбинъ ; рыцарь. 
вовнях лм, 不 倍 心 ,c. Ненёбож- 

ность. 
ВОЗНИТВОКЕ-МАВО, ЖИ м, 

пр. простон. Неблагопри- 
стбйный ; неучтйвый. 

BUSHHO-WARD。 или Bush0-no。 
不精 オーー フ 。 пр. Лнйвый, 
неисправный; неряшливый, 
неприббрчивый. 

в08но, КЖ, с. Военачёльникъ. 
возновт, ковновт, ЖЕЙ, с. 

Упущёне, — нераспорядй- 
тельность; проступокъ. 

ps, №, с. Вооружёше. 
возвАм, (и, с. Мфстное про- 

изведёше. 
BCRSmiTSD。 8, с. Веществб. 
BC8SO-NAIEU。 8», пр. Без- 

покойный, тревбжный. 
В0501-МАВТ, ЖИУ», пр. Ли-. 
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шёнпый вкуса, 
ности ; грубый. 

вотА, № (оп), с. Свинья. —7 
М (一 no niku, tonniku), сви- 

. вйна. | 
вотАт, $48, с. Сцёна; арёна. 
вотсно7ивл, ЩИ, с. На- 

дутое лицё. 
вото, $ 7,, с. Мошка. 
BDTO。 #2, с. ТАпецъ, тАвцы. 
—® (—Киа1), танцевёльный 
вёчеръ; балъ. 

вотвх, $, с. Будда. 
вот5х, DTBSU。 +7», г. д. Бить, 

Ударять ; колотйть. 
вотвост, $, с. Общёствен- 

ное мн ше. 
в0т8020, 物 情 。 с. Положёше 
дла. 

вотзовт, и, с. Физичесше 
закбны.—% (一 gaku), Есте- 
ствознаше, хйзика. 

BUTTAT。 (И, с. Тфло. 
ВОТТВОКАНХ, デ ツ ツ カ ル 。 про- 

стон. ЧР м (shototsu-suru) 
г. ср. Натыкаться, наткнуть- 

ся; наталкиваться, натолк- 

нуться;  удёриться;  сов- 
падёть, совпасть. 

ВоттвОкЕмЕ プ ウ ツケ ニ 。 нар. 
простон. Прймо, откровен- 
но; въ глаза. 

ВОТУБОКЕВХ, プッ ツケ ル 。 д. 
простон. Вколотйть, вбить, 

прибйть; кидать, бросать. 
BD-DY Ш, с. Воённое могу- 

щество. 

утончён- ВЕУАКЕ 部 分 ケ ヶ 。 с. Класифи- 
кащя ; сортирбвка. 

вотФих, 不用 心 。 c. простои. 
Невнимательность, HeOC- 

торбжность, 
ВТУТ, ЯВ, с. ХрАбрость, д6б- 

лесть, отвага. 
ВУАКОГАМ, НШ, с. 

(дёрево). 
BYO, $5, с. Гвбздикъ съ голбв- 

кою. . 
вхо, #, с. Секунда. 
вто, Я (yamai), с. Болфзнь. 
By の 、 |, Ш (1лтауа), с; Мо- 

гилы предкбвъ. 
yom #1, №4 (5убЪуб), пр. 
Необозрймый. 

вуовт, ИБ, с. Ширмы. 
ByODO。 2$, с. Равенство; 

гуманность; раномв$р- 
ность; равноправность ; 
безпристрасте. 

Yonpo, 1, с. Кабинётъ, пра- 
вйтельство. 

вуось И, с. Верхбвный с0- 
вфтъ. 

BYOIN。 Я, с. Большйца, гбс- 
питаль, л5чёбница; клйника 
(АЕ 7 В ЕЮ 74179). 

ву056, Я, с. Состояше боль- 
наго. 

вуонА, ЯЖ, с. Пащёнтъ. 
вхонЕ ЯМ, с. Болёзнь. 
Bo, Я, с. Мучёше, стра- 

дан отъ болЪзни. 
BYONIN。 МЛ, с. Больной. 
вУовтелкх, #4, с, Пата- 

абыя, 

Сандалъ 
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BYOSTA-SD 表 り 。 Л», г. д. 

Снимать съ натуры. 
ву0БнЕ, Я Я, с. Смерть, по- 

слфдовавшая oo も бол\- 
зни, 

вубвнтх, Я, с. Болфзнен- 

А, %, Чай. 紅 一 - (ko 一), 
БАйховый чай. #— (туоКи 
—), зелёный—. 

СНАВАМ, 茶番 , C. Шутка, харсъ. 
СНАВАТАКЕ, 茶園 (Chaen), с, 

ЧАйная плантащя. 
снАвих, Ж, 急須 (kyusu), きせ 

ショ (kibiaho), с. Чайникъ. 
СНАВо, #444, с. LISTyxm и ку- 

рица крошечной порбды. 
Слбво 6то не р8дко употре- 
блйется въ вйдЬ прилага- 
тельнаго для обозначёня 
мёлого вйда чего либо. 

снАвом, Жй, с. ЧАЙный под- 
нбсъ. 

СНАСНА, +13, с. простон. 

Препйятстые; возражёне; 

безпор#докъ. 
СНАРАТ, 茶 代 , с. Вознаграж- 

46Hie за пбданную чашку 
чёю, именно на чай, Кром 
того въ Япон!и издавна 

существуеть ° обычай въ 
тостйнниц и тому подоб- 
номъзаведён!и дать вперёдъ 

извфстную сумму въ пбльзу 
содержётеля въ знакъ вни- 

маня, чтобы смотрёли и 

ный, бол%зненное состо- 
яще. 

вубзно, Я, с. Характеръ 
бол зни. 

YOrAr Я, с. Ходъ бол%зни. 
BYDDEN。 #%,с. Ложный слухъ. 

ухАживали подобающимъ 
ббразомъ. Такёя дёча назы- 
вается также №. 

cgrApOG, ЖА, Ж8 (Ван), 
с. Чёйный приббръ. 

СНАбАвА, М, с. 
гуща. 

CHAGWASEEI。 茶 英子 , 茶 隆 (cha<- 

noko), с. Печён!е или иныя 
сласти, подаваемыя къ чаю. 

CHA ЖА, ЖИ (chatsubo), 
с. Чайница. 

СНАТВО, 茶色 , с. ЧАйный цвфтЪ, 
корйчневый цвфтъ. 

СНАЗАМАМ, ЖЖ, с. ЧАЙная 

чашка. 
снам, ЖЛ, с. Эксцёнтрикъ. 
CHEAASD。 Вл» (с0гб-50Й), 

г. д. СмЪЯться, издеваться ; 
мЬшать. 

СНАкХ, №, с. Приходъ, прибы- 
пе, прздъ. 一 スル (一 snru), 
1., г. ср. Прибыть, прЁвхать. 
2., г. д, Надфвать; носйть. 

СНАКУСНАНХ, #4, нар. Cm 

усп%хомъ, успфшно. 
СНАКОЕОКО-8 ВО, 着服 スル г. 

д. Утайть, присвбить. 
СНАКобАм, 4, с. Тбчка зр%- 

ня, 

ЧАйная 
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CEAMKDJITSU-NARD。 #3 №, 
пр. Добросбвфстный; аку- 
ратный, исправный. 

снАковУо, ММ, с. Крбвное 
поколфн1е, прямёя лин, 

СНАНТЗЕКЕЗОВО, Жиль, № 
& ху», (Chakuza-suru), г. ср. 
Занять своё oro. 

СнАковнт, т, с. Старшй 
сынъ, наслфдникъ, 

СНАЕОзНО- ово, Я, г. 
ср. Приступйть къ раббтв. 

СНАКТВО, №5, и. СНАКОУО- 
SD 取り 。 着用 スル 。 г. д, Надф- 
вать; быть oaBry. 鞭 服 テ ー 
(reifukn o 一 ), Быть въ парёд- 
ной ゅ ODM や 

сново, #х, 到着 ス (Ochaku- 
~Rn), г. ср. Прибыть прЁ- 
хать. 

СНАМЗЕ, 茶店 (gaten),c. Бесфд- 
ка въ офкрытомъ вбздух® 

для посфтйтелей. 
снам, ШВ, с. СмолА, дёготь ; 

терпентйнъ, скипидёръ. 
СНА チャ ヤシ, с. простон. 

Отёцъ, батька (#). 
СНАМСНАМ-В020, < チャ ンチ ヤン 
坊主 , c. простон. Китдецъ. 

СНАМСНАМ, ナヤ ンチ ナヤ ン 。C. про- 
стон. 1., Китдецъ. 2., Вёрх- 

нее плАтье безъ рукавбвъ. 
©снАмоко, Ж,, с. 1., тоже, что 

Ohagwashi. 2., ДФло, не трё- 
бующее пи какбго трудё. 

СНАМомА, Ж 7, с. Столбвая. 
СНАМОМЕВАМАВНЕ, СНАВАМА- 

виг 茶話 (chawa), с. Бесёда 
за чаемъ. 

EANOY, #8, с. Заварка по- 
рошкбваго чаю съ соблюдё- 

немъ устанбвленнаго по- 

рйдка. 
СНАНТо, ++ 5 Ъ, пар. простон, 

Аккуратно, исправно. 
снАву, НЫ (КоЕКе!), с. Шутка, 

шутовство, бузеб. 
СнАвУб, Ж%, с. Мёленькое 

строёне, спещально пред- 

назначенное для чаепйт!я 
(chanoyu, #8). 

СНАЗНО, ЖИ, с. Чаеторговецъ. 
СнАТЗСит, Ж, с. Сббрка чАй- 

нпыхъ лйстьевъ. 
СНАМАМ, 茶碗 с. ЧАшка. 
СНАХА, 茶屋 、c. ЧАЙный домъ, 

ресторАнъ. 

СнАтомЕ, ЖЙ, с. Крашенное 
въ чайный (корйчневый) 
Hp や Bmp. ・ 

сну, $, Я, с. Пётля; петлйца. 
сит, с. Кровь. —7Ж (一 

по junkwan), Кровообращё- 
не. 

сни, л, №, с. Земля; грунтъ; 
территбрия. 

сни, + (sen), чис. Тысяча. 
сих, %, с. Умъ, разумъ. 
сыт, %, с. Миръ, спокбйстве. 
一 安 (一 An), Общёственное 
спокбйстве. 

cmrEASmrRD。 Ш, г. ср. 
Прайтй въ сйльное раздра- 

жёне, разъйриться. 
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ситвяснивь チマ チ ゼ 。 пар. про- 

стон. По пемнбгу. 
CIRERD。 チビ л,, г. ср. Стирать- 

° ся. 

сниво, #0, с. Умное предпа- 
чертёне, хитрость. 

CrrBO84。 В, с. Тйтька. 
онлвовАМЕ, БУ =, нар. Под- 

рббно, обстоятельно. 
синь Я, с. 1.、 Титька. 2., 
° Молокб. № 7 — (ushi по—), 
` Корбвье молоко, — м 
・ (一 o вЫ Боги), Дойть. 
снаснь %, с. Отёцъ; папа 

папёша. 一 方 (—ка4а), с. 
° Роднй по отцу. 
снусниновь, снкови, 9. с. 

Сосбкъ. 
ситсиокАт, 344%, с. Среди- 

зёмное мбре. 
снисно-80 вт, Иль, г, ср. 

Не ршаться, колебАться, 

затрудняться, мяться. 
СНЕРАВАКЕ, СНЕМАВСВЕ, 18, 

пр. Обагрённый кровью, 
окровавленный. 

снитромЕ, 11:2, с. Вяжущее 
срёдство. 

снтровтАЗНТ, Я, с. 
твёрдый шагъ. 

сни, #8, с. Умь. — № (— 
Аи) г. ср. Начинать пони- 
мать. 一 チ 附 ル (一 o tsukeru), 
Надоулимвать; ухитрять. 

CEEBDIKUgO。 УЖ, с. JMB- 
шфкъ. ума, ви, умъ; какая 

Не- 

нибуль сокрбвенная кийга 
или запйски. в: 

снлем, ДЕ, с., Опоздане; про- 
србчка.— 2 № (一 guru), г. ср. 
Опоздать ; просрбчить. 

CRrENOwA, 83, с. Меледё, 

кольцевая игрё. 

HHEGAERD。 м, г. д. 1., 
Спутывать; перемёнйть. 2., 

вывихать (№ Вопе, # в). 
3., Скрещать (%%^ Кбзави). 

снибАт, #3, с. РАзница; рёз- 

ность. 
СНИбАТРАМА, 38, с. Пблки, 

придЪФланныя къ стБив одна 
надъ другою идискось. 

CAGAD。 387, г. ср. Не имфть 
схбдства ; разниться, разли- 
чаться, разлйчествовать. 

crres И, Ш (свосво), с. 
Нерфшимость ; сомнфше.— 
スル (一 suru), г. ср. Сомн%- 
ваться, не рЬшаться, быть 

въ нершимости. 
снибивЕвх, Вил, г. ср. Раз- 

рываться ; раздирёться. 
сита, ЗА, с. Собзъ. 
снтетьх, зи, УМУ (hlki- 

Baku), г. д. Разрывёть, раз- 
дирать. 

CHIGIR や 。 4», г. д. Дать катву, 

клясться. 

©нгбо, Я, с. Пажъ. 
Снеонлею-мо, チゲ ハゲ ノ 。 ЖЯ 

ノ (fnsoroe по), пр. Неиёр= 
ный, рбзный. 
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cirGvyArsEO 瑞 EN。 ВМ, с. 

Экстратеритор!Альность. ` 
снинЕт, 8%, с. Горизбитъ. 
. Нино, 地方 ,c. Провйщя, гу- 

бёршя, бкругъ. —7 (一 no) 

пр. Мфстный.— № (一 chG)」 с. 

Мёстное ypana6rie. 一 覧 (一 
(kwan), с. Мфстныя власти. 
—ЖЯ Я (一 saibanjo), Ок- 
ружный судъ. 

снянохЕ №8, с. Зёмскй 
- налбгъ, 
хит, 344%, с. Положёше ; MBC 

тоположёне. 
сНиИЗАТ, 4-4, пр. МАленьюй, 
_„крбщечный; мбаюй, нич- 

тожный. 

снизАкх, 4-4, нар. Въ не- 
большбмъ разм®рь; мёнь- 
ше. 一 ナル (—пага), г. ср. 

Уменышаться въ объёмЪ, 

съёживаться.—7 № (—вига), 

г. д. ДВлаль мёньше; умень- 
шать. 

снил, 知事 ,c. Губериёторъ. 
СНЕЛКАМЕВО, СНГЛМЕВХ, $ 

я», г. д. ДЪлать корбче и 
уже ; стягивать ; суживать ; 
укорачивать. 

СНЕЛНЕВО, СНЕЛВЕяХ, 縮 と 
* г. ср. Дфлаться курчавымъ, 

морщйнистымъ ; курчавфть, 
снилкх, #8, с. Ось земиёго 

шара. 

снхимт, №, с. Матёрмя въ 
рбдЪ крёпа. 

сии, Мл, г. бр... Стйги- 

ваться; омбрщиваться; су= 
живаться`; съёжи ваться. 

синих, 知人 (ahiribito), c. Зна- 
кбмый. > 

СЫЕЛВЕКЕ, 8%, с. Курчавые 
вблосы. 

©н1з0, ММ, с, 
страсть. 

ситзонЕм, ВЕ, с. Прёз- 
панныя правё арендётора. 

снпзокх, №4, с. Оскорблёше ; 
обида; позбръ; безчёсте. 

СНЕКА, $, с. Блйзость. Упо- 
требайется также въ смысл 
бжоло, приставляя его къ 

. концу предложёшя или 
сабва, напр. 十 人 近 (jnin 
chika) бколо десатй чело- 

вфкъ. Ш (вой chika) 
бколо пятй часбвъ, 

ситкА, 38, с. 1., Устанбвлен- 
ная поземёльная такса 2.。 
Цфн& земёльнаго участка 
въ tsubo (#9). 

cfrikAGORO。 ИВ, нар. Въ 
послфднее врёмя; въ бти 

- дни. 
снлкАт, &, с. Присйга. 
сикАкАмЕ, 近々 ニ (миа), 

нар. Въ скбромъ врёмени, 
въ непродолжйтельномЪъ 
врёмени, въ ближайшемъ 
будущемъ. 

СНАКАКЕ,-5 НТ, СНЕКАТ, 5 #,пр. 

Байзюй ; ближний у; недалё- 
®Й ; ближайший. 

Люббвная 
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ОНткАКТ, 近 。 с. Близость. 
—и—= (01), нар. Въ бай- 
зости, вблизй. 

СНЕКАКХ, ЖЯ, с. ОсязАше, 
ощущёне, чувство; сознА- 
ше. 

снткАмЕ, И (kingan),。 с. 
Близорук!, близорукость. 

сникАнЕсит, 1 (310го), с. 
КрАтчайш!й, — ближайший 
путь. 

снткАвА, 7) (НЕ, туоки), с. 
Сйла; жизненная сйла. — 
チ 落 ス (一 o otosu。 ли 
rakutan-suru), Пёдать ду 
хомъ. — 727 (一 o tgnkusu, 
Ш7л» jinryoku-suru), д- 

лать всё возможное, упо- 

треблйть pc срёдства; CTa= 
раться. 

СНЕКАВАбАМА, + руху, 8, 
с. Ремёнь стремянный, 

СНКАВАКОВАВЕ, №, с. 

Состязаше ; борьб4. 
СИТКАВАоТОВНЕ у #Й 

(rakutan),o. Разочароваше; 
огорчёше. 

СНЕКАНАМАтА, 7), с. Ра- 
б6та, трёбующая напряжё- 
нясилъ, хизйческая раббта. 

ОНЕКАВАОКТ, 4}, г. ср. 
ПодкрЪпляться ; возстанАв- 
ливаться; выздоравливать, 
оправляться. 

CHRIKARAZTIKD。 $, с. Одна 
тблько Физическая сйла. 

сижАвни ит, 近 シ イ пр. Дру- 

жескй, блёзь, интимный. 
— ghiku,。 нар. дружески, 
интймно. 

сНКАТ, $7, И 7, г, д. Д%- 
лать присйгу; клясться пё- 
редъ Ббгомъ; заклинаться, 
заклйоться ; обязываться. 

CikAOmRD。 Им, г. ср. 
Приближёться, подходйть 
ближе. 

СНКАОНЕВХ, ДУХ», г. д. 
Подпускёть блйже; прибли- 
жать; сближёть; прилёски- 
вать. 

сникАжОкт, №, Я (ЛЕЕШ), 
Знакмбство; сближёше. — 
ミ 成 を (一 mi naru), Capy- 
жйться ; познакомиться; 
сближАться, сблизиться, 

ОНЕБА20 т, ДУ, г. ср. 
Тоже, что СЫКвуога, Под- 
ступать. 

EEEEj 地形 。c. Мьстоположб- 
Hie」WBcrgocrp。 

HPEEN 34%, с. (видфтельство 
© землевлад ни. 

ОНИЕТ, 知己 。c. Знакбмый, 
нтк, №, с. Навбй. 
«нить ХИ, с, Ручнбе оруде 

для опредфлёшя вфса, коро- 
мысло. 

оылинУо, №), с. Затьбрни- 
чество, уединённая, зАмк- 
нутая жизнь. 

снаконт-50 вх, ил», г, ср. 

Опёздывать, опоздать. 
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CrrRKDBA。 竹馬 (takemma), с; 
Ходуля, ходули.— 7 Ж (一 no 
tomo), Задушёвный (зака- 
дычный, ) другъ. 

снтковт, Я, с. Сосбкъ. 
силкоокх-зо во, > м, г. ср. 

УбьжАть скрыться без- 

саФАно. 
сиякоркмтзово #1, с. 

Леёйденская бёпкз. 
ситком, 9 ХЛ, с. Ку- 

шётка,  сплетённая изъ 

бамбука. 
онянлснх %-, нар. Оть 

начала до концё, подорббно, 

со всфми подробностями. 
<н1коз6, 3, с. Фортиеи- 

` кащя. 

сниковот, #8, с. Четверонб- 
пя живбтныя. 

CHIKKUSEIKI-SURU。 #8 г. д. 

Копйть, 
CETIKDS 還 の #4, с. Живбтное. 

Какъ ругАтельныя слова: 
скотйна, звфрь, сукинъ 

сынъ. 
сниих-з0во, ЦЕЛ, г.д.и 

ср. Мчать, -ся; скакать, 

нестйся. 

сникуб, 4%, с. Перешёекъ. 
EikYD。 地球 , o. Земной шаръ; 

Tr06yo. (#88, с куче). 
СНЕНАВОВЕ, Ш, пр. Окро- 

вавленный; кровавый. —№ 
動 (一 sGd6), кровёвая драма, 
рьзнй. 

СНЕМАМАКо, 11, с. Зёлитые 

крбвью TAa84。 

CmrxafATA $, $, #, №, с. Дорбга, 
перекрёстокъ, распуте. 

СНЕМАТЗОВ!, Ш, с. Жертво- 

приношёнше кровью. 
ОНЕМАТОХ, ШУ, г. ср. БЪ- 

сйться, впасть въ бёшен- 
ство, прЁйтй въ изступлёне, 

выйтй изъ себя. 
онтивА, В, с. Хромбй. 
снтивотзт-з0ят, 沈没 スル 。 г. 

ср. Тонуть, потонуть, за- 
топуть. 

CHINED-SDRU。 Иль, г. д. 
Усмирйть, усмирйть. 

снхмвотвт, 2%, с. Рёдкость. 
CarEiy 44, с. Назваше м%- 

стности. 
сни, КВ, с. 

смёрти. 
Cr 34%, с. Пбчва. 
CISU-WARUD。 $, пр. 

'Тбнюй ; тщательный, обсто- 
йтельный. 

СнЕмнАвЕ, チン マリ 9。 пар. про- 
стон. Уютно.—/Х (一 8hita), 
пр. Уютный. 

снинмоко, УЗ, с. Молчаше. 
снЕНРЕ, ВЫ, с. Сушёная по- 

‘мерёнцевая кожица. 
CmHarPD ВХ, с. Устарфлость. 
—7 (一 no), пр. Устарфлый. 

СНИМТАКУ, #0, с. Подзёмныя 
жйлы. 

сним, №, мфст. Я, мы. При- 

Причйна 
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` мвиймо тблько къ коронб- 

ванной 06668. 
сним, #4, с. Родъ длинношёр- 

стной вислоухой собачки, 
сним, # (mezurashii)、 ‘пр. 

РёдкШ, дорогбй; интерёс- 
ный. 

сним, %, с. Бесфдка, к! бскъ. 
оним, Я, с. Плата наёмная, 

подённая; фрахтъ; прокАтъ. 
снМАму, Я (1), № (еп), с. 

Связь; отношёне ; родствб. 
Я=Н7 (chinami ni 10), 
Кстати сказать, скажемъ 
кстати. 

PIN-ATSD-SURD。 ЕЕ», г. д. 
Подавайть:; усмирять. 

СНЕУСНАКО.МА во, д 5, пр. 

Осторбжный, воздёржный, 
благопристбйный. 

GTrNC 還 0-SDRD。 2 重 ス ル 。r. д. 
Дорожйть ; цфнйть. 

снихрлт, $, #1 (ео), с. 
Гарнизбнъ. 

rrypAmi 21%, ИХ (kidan), с. 
Интерёсный разсказъ, анек- 
абтъ. 

СНМрЕм-вот8о, АЖ, с. От- 
стбй, отстбйки, осёдка, осё- 
докъ, подбнки. 

снямиех, Я, с. Адмирал- 
тёйство. 

RaNJO, ВИЙ, с. Представаёше 
настоящаго положёня дФла. 

сним, МР, с. Окружный 
‘свящённый хранйтель. 

CHINJDTSD.SD 了 り 。 ИХ р, г. 2。 

sarAT (мысль). . 
JRNIKA-SD 了 RTD。 Я ХХ я, г. ср. 

Прекратйться пожару. 
снимомиснь, й › В, с. Нёрвная 

болфзнь у жёнщины, нев- 
ралмя. - 

CHINommGoO。 дя (пуцй), с. 

Младёнецъ, ребёнокъ. 
CHINRETSDHEEN。 Я, с. Вы- 

ставленныя вёщи; експо- 
натъ (на болышбй выстав- 
к®). 

СНТУВЕТВС- ОВ, [5 г. д. 
Выставаять, разставайть въ 
порядк®. 

сняхвах-5 свт, Илл, г. ср. 
Погружаться, впадатЕ, 
впасть. 

で HINKITSD。 =, с, Тарйзъ. 
HHNSEN> ИВ, ИМ (сМшото), с. 

Плата. 
СНЯУЗНАНТ, И, с. Набмъ 

чего лйбо, прокатъ ; арёнда. 
ーー スル (一 8uru), г. д. Нанйть 
за извфстную паёту, взять 
на прокатъ ; арендовать. 

OrNSgfIGOTO, И Н$, с, Наём- 
ная работа. 

CHINTAm ИЁ, с. Отдача въ 
арёнду, въ наймы. —л» 
(一 suru), г. д. Отдавать въ 
арёнду, въ наймы. 

HINTEE В, с. Усмирбше; 
подавлёше. 一 スル (— иги), 
т. ср. Усмирйться ; быть по- 
дёвлену. ーー 
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ИХВАВАВХ, ナブ バル 。 СНлВА- 
КЕ, 49% м, простон. , 
スル (sanran ваги) г. ср. Выть 

разбрбсану. 
СНЯВАСНИВА, 1749, 

(hihi), нар. Хабпьями. 
СНТВАНОВА, 77% 7, 品々 (ten- 

4еп), нар. Частями; м%- 
стами. 

СНИВАВИТО, +79 Ъ, пар. Ми- 

молётно ; мелькбмъ. 

PERASD。 М>, г. д. 1.) РазсБ- 
вать. 2., дать изчёзнуть. 3., 

разбрасывать въ безпо- 
рядк®. 

СНИВАТВОКТ, チラ ツク,。 г. ср. 
МелькАть; мерцать; туск 

нёть. 
снят, 31, с. Геограойческое 

положёше мфстности. —® 
(一 gaku), reorpAsig. —#.% 
(一 gakusha), геогрёхъ. 

CR №, с. Пыль; соръ. 
СНИВАМЕВХ, #8 +, г. д. |., 

Гравировать, 2., Вставайть 
мёталъ въ металъ; усыпать. 

BB. 

CHIRIHHARAI #3, с. Платянёя 

щётка; метблка. 
ORIJIRT-NINA 了 RU。 散々 ニナ ル 。 

Я.» (sanran-Buru)、 г. ср. 
РазсфвАться; растёривать- 

ся; растеряться ; расходйть- 

ся. * 
стивтием, $4, с. Крепъ. 

снаву, №», г, ср. 1., РазсЬ- 

”‹ 

ваться; расходиться; разбЪ- 

тёться; опадёть; 2., сочйть 
ся ; протекать. 

снтихо, 治療, c. ЛБчёнше, выл%- 
чиван{е, цфлён!е, врачева- 

ie-…ー ス ル (一 suru) г. д. Л- 

чить; пользовать. 
снлвуонх, $7, с. РАзумъ, 

мыслительная спосббность. 
crsaeG #3, с. Карликъ, -ца. 
で HHHSAN-SD 明 の Ил», г. ср. 

. Опаздывать, опоздёть, 
СИиЗЕЬ 188%, с. Мьстополбжё» 

ше. 

СиЗЕКЕ, Ш, с. Плоды адми- 
пистратйвной дЪфятель- 
ности, 

снавнА, снивА, В, с. Шпи- 
HATp。 - 

сизнА, #2, с. Умный чело- 
вфкъ, здоровомыслящй, 

ситбитит, $1, с. Знаше, поз- 
наше. 

син, 4, с. Кровь. 
Сант бло, #8 $, с. Гео- 

аопя.—% (—Ва), геблогъ, 
сиазнит5с-308%, 48, г. д. 

Знать въ подробности. 
SiSO。 地 Я, с, Поземёльная 

подать. 
©н156, #9, с. Земной покрбвъ, 

наслоёше, пластъ. 

©н150, ИА, с. Угощёше. — 
スル (一 guru), г. д. Угощать. 

©н15окх, Ш, с. Cr6nens 
скбрости. 

©н158о, 5%, с. Азбть. 
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CSsOjrD-SDRD。 14. Х №, г. ср. 
Задыхёться отъ угара, уго- 
р®ть. 

сиизоз, и, ШИ (кеИб), с. 
Родъ, покол ше. 

СНЕТАТ, 1, с. Задёржка, про- 
медлён!е. —Х * (—виги), г. 

ср. Задёрживаться, быть 
задёржану. 

снитсновх, В, с. Чинопро- 
извбдетво. 

CITSD。 $, с. Обёртка; пёп- 
ка. 

SETSDO, Я, с. Порйдокъ ; 
распорядокъ, благоустрбй- 
ство. 

еитгто, 少 々 。 простон. (315315), 
нар. Немножко, чуть чуть. 

сниттомо, фу (sukoshimo), 
нар. простон. Ни чуть, ни 
скблько; совсфмъ. 

снимА, 5, с. Любовное объ- 
ясиёше. — 8 № (— Кепка), 
люббвное пререкаше. 

СВАТАТНО, ЖЗ, с. Уложёше 
© наказан1яхъ. 

сни, №, с. Геограйче- 
ская карта, Атласъ. 

©но, 町 (macbi), с. Улица. 
сиб, ИТ, с. Мфра погоннёя въ 

60 №1 (ken). кв. xpa 10 反 
(tan) йли 3000 #® (tsubo). 

©нб, 4, с. 1., Книжка, тет- 
раль. Бухгалтёрская кнйга. 
2., Гардйна, пологъ, зАна- 
вЪеъ. . 

<не, №, с. Кишкй. 

сиб, сносно, В, с. Бабочка. 
сиб, Т, В (5080), с. Чётное 

числб. 
CHO。 №, с. Правйтельственное 

учреждён!е, присутственное 
мфсто. 

сиб, №, с. Облбжка порбшкб- 
ваго лфкарства. 

SO。 Х, с. 1., Прёзнакъ 9., 

чис. БиллЮнъ. 
сп, М, с. 1., Высочайшй 

дворъ; 2., царствоваые ; го- 

сударство. 
сн, #5, с. Шифка. 
で HH の, № (ова), с. 1., Начальство, 

начальникъ. 2,, Лучшая сто- 
рона. 3., Старшинствб л$тъ. 

снолт, ША, с. Сведённый 
йтогъ ; балансъ. 

снолт, И, с. Милость, про- 
тёкщя, благорасположёше, 
ласкане. 一 スル (—виго), г. 
а. Оказывать протёкц!ю, 
ласкать, обласкивать, лел- 
ять. 

HIOAY。 長安 。 с. Поэтическое 
наименоваше столйцы. 

©новА, 6, с. Касса; счётная. 
снова, #7, с. простон. Бйр- 

жа джиприкиша, 
снова, ММ, с. Дресирбока 

лошадёй, на®здка. — (— 
85), с. Берёйторъ, дресиру- 
ющ лошадёй. 

CHHOBATSD。 ЖИ, с. Исправй- 
тельная NM も Da, наказдше, 
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сново, $15, с. Счётная кнйга, 
бухгалтёрская кийга. 

сново, 1, с. Утро и вёчеръ. 
нар. Утромъ и вёчеромъ. 

сново, МЫ, с. Видъ, ланд- 
шёфтъ ; созерцаше. 

сново-вову, Я», г. д. 

Вербовать. 
сновотвт, 5, с. Ненужная, 

излишняя вещь. 
сноснАнт-з0 ВХ, {13$ р, г. д. 

Бить, сть, колотйть. 
сноснкАм, ЖЕ, с. Испра- 

вйтельный домъ. 
сноснянт-слико, Е, с. 

Сберегательный банкъ; сбе- 
рег. касса. 

CTOCHHTEKU-5UDRU。 Вл м, г. д. 
ДФлать сбережёне; запа- 

сать. 

сноснах, $3, с. Фанёрь рАз- 
наго вйда. 

сносно, 喋る,c. Лишиее слбво. 
— м (一 suru), г. ср. Рас- 
пространйться въ словахъ. 

снибрАт, ИЖ, г. пов. прост. 
Дайте ! 

で RODAILSURD。 頂戴 スル 。 г. д. 

Получать; принимать ; 
быть пожёловану, дарбвану. 

COpATSD。 0, с. Поставка, 
снабжёше. 一 スル (—виго), 
т. д. Поставайть, спабжать. 

<ибюо, т, нар. Какъ разъ; 
рбвно. ・ 

CEODO。 Я, с. Необходймыя 

ломашн!я принадлёжности, 
посуды. 

сноЕК 4, с. Кёторга. 一 人 
(一 nin ), с. Каторжникъ. 

CHEOFDIKD。 CHEOHBUIEU。 и, с. 
Повторёше. 一 ス ル ( 一 Buru), 
г. ср. Быть повторену лйш- 
н! разъ, произойтй лйш- 
нему повторён!ю. 

CiOeO。 Я, с. Составлёше, 
сочетАне; составъ, смЪсь. 

ーー スル (一 guru), г. д. Состав- 
лять, приготовлять. 

©но60, 5, с. Осббенное бла- 
говолёше. 

снонАтвт-50 во, 8 м, г. д. 

Наряжёть. 
снонит, #5, с. Рекрутсий 

наббръ, 一 令 (一 rei), Поло- 
жёне о рекрутскомъ на- 
ббрь, вбинсыйй уставъ. 

снФно, ШЯ, с. Сокрбвище. 
—» (一 naru), пр. простон. 
Удббный, сподручный, 
практичный. 

сйдих, ВЯ, с. Подписёне, 
ーー スル (一 suru), г. д. Подпи- 

сАть, подписаться. 。 

снозл, 長者 ,o. Богёчъ. 
снол, ТТ, с. Гвоздйка. 
снбл, #1, с. Врёменное за- 

прещёне, простанбвка 

(говорйтся преимуществен- 
но па счетъ музыки). 

сноп, ВМ, с. Чувство собо- 
а5зновашя. 
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снолит, ШИ. с. Балаисъ. 
снолвт, сном, пх, г. ср. 

ДФлаться взрбслымъ; д. 
латься бпытнымь. 

CTOJo, реж, с. Стёршая дочь. 
<но20, ЖЕ, с. Вершина гора. 
©н020, ИЯ, с. Большбе удо- 

вбльстве, большбе счёсте. 
Употребляется въ смысль : 
Лучше желать нельзя. 

©н050, 5%, с. Долговфчная 
жизнь, долголфте, додго- 
дёнстве; 

で ROOTBD。 #1, с. Сочинёы. 
一 家 ( 一 ka), Писатель. 

HfOkAE Ж М, с. НаказАне 
дисциплинарное.—4 (一 rei) 
Положёше. о дисциплинёр- 
ныхъ паказаняхъ. 

снокеь ий, с. Ращонёльная 
мфра. . 

СНОКЕХ, ШБ с. Строй ры- 

товоръ. 
сноКЕМ, ИАЬ, с. Протёкщя. 
сноким, К, с. Сбережёние. 

— ЩЯ (一 aznkarijo), сберег& 
тельшая касса. 、 

спонклкт, ИЯ, с. Прямбй 
уголъ. 
OK 直径 (saahiwatashi), 

с. Даметръ. 
сноккь チョ ツキ с. Жилёть. 
<сноно, Ш, с. Признакъ, 

симптбмъ. の 
спококх, 121, с. Tpapupopa- 

ве, гравбра; скульнтурву 
вайше. 

снокт, #1, с. Фаребровая 
чашечка ; рюмка. て 

снокх, $, с. Высочайшее по- 
вел ше; Высочайшая вбля. 

снокх, й, с. Прямёя линя; 
правайвость. — 3 #(— ат), 
прямбй ; правдивый. 

снокосно, ШИ, с. Прямёя 
кишкА. 

сноктсо, $71, с. |., Мйлости- 
вЪйшее слбво  госудёря; 
Высочайшая рЬчь. 9., Высо- 

чаЙшй указъ на предмётъ 
нарбднаго образован1я, об- 
нарбдованный въ З0ый день 

- 10го мфояца 237o гбда Men- 
дви. 

<снокт 20, $2, с. Высочайшее 
повел ше. 

сноком, ШВ, с. НасалЪдникъ 
престфла. 

снономих, ИЕ, с. Положёне 
должностнаго лица, наз- 

нёчаемаго и увольняемаго 
по Высочайшему усмотр$- 
ино, чинъ выше 9г° класса. 

сноковет, 4%, с. Высочайше 
. Утверждённое законополо- 
жёше. - 

снокувит8 о-в, вул, 
г. ср. Стать прямо. 
mm の OfrDSAm 3, с. ВысочАйшее 

разрьшёше. 
сноктвЕм, Ш, с. Прямая 

линя. 
сноктзЕм-епх, ЯДА, с. 

Членъ палаты пёровъ, паз- 
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начдемый съ ВысочАйшаго 

соизволён1я. 
СШонтЗЕТЕТ-мо, 直接 フ 。 пр. 

Непосрёдственный.—= (— 
11), нар.— но. 

снонтзнт, $4, с. Пбёланный 
съ Высочайшимъ поручё- 
немъ. ・ 

снокувно, 4, с. Рескрёптъ. 
сНокохАкх, ВЯ, с. Бухвёль- 

. ный перевбдъ, — слбво въ 
слбво, 

снокххЕ #8, с. Прямой 
налогъ. 

сибкул, сибомл.вовт, на 
スル 。 г. ср. Превышать. 

снокмАм, В.К, с. Начальство, 
начальникъ. 

сномЕт, 著名 有名 (Yame1), с. 
Достопримфчаётельность. — 
2 (—по), пр.—ный. 

сномы, &%, с. Тоже, что 
- Ohojn. 
CHOmrEkGWAm, 長命 丸 。 C. Воз- 

буждающее пбхоть срёд- 
ство. 

сномЕм, М, с. Счётная кнй- 
га; журналъ; тетрадь. 

сноноко, А В, с. Мёль!я дёнь- 
ги съ дырочкою въ средй- 

HB。 й 

хномом, 8, с. Слушане. 
ーー スル (一 suru), г. д. Слушать. 

сномА, $77, с, Тесла, теслб. 
©номАм, $53, с. Старший сынъ. 
хновех, 調 練 , 練兵 (rempei)、c. 

Воённое ‚учёне, обучёне 

войскъ.—№ (一 ba), Плацт- 
парадъ. 

CEORSURU。 Их, г. д. 1 
Устрбить. 2., стряпать. 

сновб, и, с. Старшинствд. 
で ORO-SURU。 МХ ь, г. д. 

Дурёчить ; насмЪхаться, 
изАЪвАТЬСЯ. 

сновтону, 重力 ,c. Тяжесть, 
で TORYD、 М, с. 1., Морскбе 

течёне. 2., Госпбдствующее 
паправаёше. 

oiroSAiD。 著作 с. Авторство. 
—®(—Кеп), Авторское пра- 
во. 

CrOSA-SURD。 調査 スル , г. д. Из- 
сафдовать, изучать; пере- 
сматривать, разсматривать. 

СНОЗЕМ-АХА МЕ, ЕЙ, с. Арти- 

шдки. 
сновнА, р, с. Стёрший; вйо- 

ши. 
сновна, 著者 o. Авторъ., 
сновнт, т, с. Старшй сынъ. 
снозит, т, с. Винный кув- 

шинъ; вйнная бутылочка. 

сновит, ШТ, с. 1., Аккбрдъ; 
тактъ; тонъ., 2., ходъ, порЯ- 

докъ. 
СНбЗНТНА2ОВЕ, 9-1, с; |, 

Негармонйчность, безтёкт- 
ность, 9., Эксцентричность. 

сновиих.зовт, Даль, г. д 
Снабжёть; поставлять. 

снозно, Ж&, с. бочинёню ; 
литературное произведёше, 
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сновно, $9, с. Лучшая сто- 
ронё ; бпытность. 

сновно, &%, с. Слушатели. 
снознуо-50 во, 徴集 スル 。 г. д. 

Вербовёть. 
СЫбТАН-ЗОВУ, Ух», г. ср. 

Глуббко вздыхёть, вздох- 
нуть. 

снотЕт, #, с. Посрёдниче- 
ство ; примирёше. 

снотЕт, $8, с. Высочайший 
дворъ. 

CEOTE 98, с. Возставше 
прбтивъ Верхбвной власти. 

снотвобАт, И, с. Пётли; 
шалнеръ. 

снотто, сното, —+, нар. 
простон. На минуту, на 
врёмя ; маленько ; немнож- 

. ко. 
CEOYA。 朝野 ,c. Правйтельство 

и парбдъ. 
ikOZA-SDMKD。 уйхя, г. ср. 

Засйживаться, засидфться. 
ogOZENSDGm НИ, с. Аб- 

солютйзмъ. 
CHOZEmS-BU リ 踊り ШИ, г. д. 

Превосходйть. 
<но26-50 в, ИЖ №, г. д. За- 

пасать ; консервировёть. 

omOZ, 3Ж, с. Умыване ; от- 
правлёше естёственной нё- 

добности. —#7 (—0 tsn- 
Кал), Умываться. 

otoZDBA。 32%, 88 (setsuin, 
setchin), с. Отхбжее м®сто, 
сортйръ. 

снотовАСит, 3ЖЫ, с. М%д- 
ная, брбизовая или Фар- 

Фбровая чАша для мытья 
рукъ, устанбвленная вбзлВ 
отхбжаго м%®ста. 

сибжюме, М, с. Roa6ao& 
сосйска. 

©н®, #, с. Объяснёве, истол- 
коване; прим чаше. 

CHE, 中, с. Середйна, центръ; 
средё. нар. Во врёмя, впро- 
должёше, въ течёни. 

сн®, #, с. Воздушное прост- 
ранство. 

сн®, №, с. Врнопбдданниче- 
ский доагь, вёрнопбдданство, 

долгъ вфрности своему Го- 
сударю. 

сн, й, #Н (chnbatau), В 
(chariku), с. Казнь. OhGgu 
(№2), г. д. Казнйть (говорй- 
тся преимущественно на 
‘счётъ госудёрственнаго из- 
мфнника). 

сново, снос, +, ФМ (Ch ロー 

К), с. Паралйчъ. 
cg +, с. Средйна, сред- 

няя, центральная часть. 

сибсно-зовх, ЩИХ», г, ср. 

Быть въ нерзшймости, ко- 

лебёться, мяться. 
CHEDDO。 中 道 。c. Полпутй, пол- 

дорбги. 

сисрокх, +, с. Отражёше 
какаго либо #да, подвер- 

жёне Bi 人 HiEO какбго либо 
Яда, отравлёне. 
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CR む GAKU, 43, с. см. BAkO. 
снов! $8, с. Вёрнопбдден- 

вическ! долгь. 
сновонх, +, с. 1.、 Провйн- 

щи, расположенных въ 
срёдней части Япбнии. 9., 
Инбе назваше Китдяа, дан- 

. мое китайцами, Средйная 
импёря, а также Ohngwa 
(#3 

снсесм, $, 48 (сЪаКеп), с. 
Гайвная сйла, центръ &рыщ, 

сисечАт, $, с. Япоша и 
инозёмныя госудёрства. 

снонАм, $, с. ЗАвтракъ. 
CD ФВ, с. Поручикъ (8%); 
мйчманъ (№№). 

сист, #%, с. 1., Внимашю, 
осмотрётельность. 一 スル (一 
вого), обращать внимён!е, 
быть осторбжнымъ, осмот- 

рительнымъ. 2., Замъчане. 
ーー えと (一 sur0), г. д Дфлать 
aaMBq&nie。 замфтить кому. 

сиольь $, см. Ohnhan。 
силы, 中 人 с, Люди срёдняго 

класса. 

< 036, 4, с. Генердлъ-Дей- 
тенднтъ (®\), Вице-Адми- 
ралъ (81). 
cr の 3O。 31, с. Йскреныее чув- 

ство. 
ев езом, №4, с. СрёдыйЙ десЯ- 

токъ кАждато мФсяца, сред- 
взя чёсла мфсяца. 

свФых, $, с. Уобрдвая 
служба 

сибн®, 4, с. СредиевЪиовыя 
времена. 

сиок®, Я, с. РеставрАшя. 
снококх, №4, с. Добрый 

совфть. —Х * (-—виго), г.-д. 
Дать добрый совфтъ. 

сиомоко аки, Нл м, г. д. 

Збржо слфдёть; обращёть 
осдбениое внимаше. 

сномом, #Х, с. Заказъ. —Л 

* (—вака), г. д. ЗакАзывать. 
сибукх, фа, с. Срёдн:й вбз- 

растъ. 
снами, 4, с, Посрёдиикъ. 
сибмовг, ДЖ, с. Гимиастй- 

чесв\я прод®лки въ вбэдух®, 
©нод, ф%, с. Центръ. —# 
(一 shuken), с. Центра- 
лизАЩЯ власти. 

сновттзх, фу, с. Нейтрали- 
тёть. —% (一 sen), Демар- 
кацювная aig、 — (— 
Коки), Нейтрёльное гасудёр- 
ство. 局 外 申立 (kyokugwai 
charitsu)。 Абсолютный, стрб- 
19# нейтралитётъ. 

© вА, №, с. Подполковиикъ 
(2), Капитаиъ 2 рАнга 
(вр). 

сиовАь 12, с. Посрёдниче- 
ство. 

CEOBATSU、 で EATBU-SDD。 肝 
АНА м, г. ер. Состойть при 
какбыь либо дворв въ ka- 
чествЪ, посла, посланника ; 

быть аккредитбвану. 
ситовеит, $5, с. Колбипа 
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и Фхундёментъ; фиг. госу- 

дарственный мужъ. 
сновЕм, ИЖ, с. Meramie жрё- 

бя; тиражъ. 
сновнл, +, с. Ворыскива- 

ве въ тфло лёкёрства. — 
$ (一 ki), с. Спринцбвка. 

сиовнлкх, #14, М (свока!), 
с. Истолковане, объяснёше, 

примёчане. 
сисвнт, $1, с. Отмёна. —Х 

ル (一 guru), г. д. Отм$нЯть, 
отмфийть. 

снозних, фр, с. 

` средйна ; эбкусъ. 
оновытм, & В, с. Вфрный 
7 госудёрю. 

систАЕ, +В, с. Рбта. 
<снотб, $, с. СрёднЙ классъ, 

Центръ, 

А, Х, сокр. デブ ル (de ага), 
есть. Нечйстый,. ‘звукъ 

ors タ (18). 
вл, №, с. Кладь на одну 26- 

шадь; вьюкъ въ размёрь 
. бколо 300 зунтовъ. —Й (一 

chin), Плёта за провбзъ на 
лбшади, за вьыюкъ.1 8 7 
Э (yukigakeno дас), @ъ’ 
трёхбмъ пополёмъ, て 

А, №, пр. Грубый ; плохби. ^ 
Az И, пр. Слабый, изнфжен- 

< ный ; лБнйвый перадйвый. 
АВА, К, с. Выбчная лошадь. 
Ави, Ж Л, буд; № (kwas), с . 

Кремащя: с 

вторбй классъ; 

- венное качество. 
сиото, #33, с.. Полпутй, пол- 

дорбги. 
снохл, $, с. День и ночь. 
—* 3 (一 heibnn), с. Равно- 
дёнстве. ` 

©сн@ тб, ФИ, с. Средйна; ум%- 
ренность. 

снос, В, с. Прёданпость и 
дбблесть, храбрость. 

CDZA。 ф №, с. Врёменное 
оставлёше своегб м%ста при 
гостяхъ. 

сНодЕТЬТ-в0 во, ВХ м, г. ср. 

Прюстановйться;  преры- 
вАться. 

<н020-50в0, Мл, г. д 

Чеканйть; лить. 

посрёдст- 

ACTO。 КД, с. СтрАусъ. 
АРА, ХХ, с. простон. Блажь; 

грубййнство. 一 チョ チ と (一 
okoneru)、 TPyGiMmrs, не 
получйвъ удовлетворён я. 

ЭАРАНКо, ХХУН, С. ‘простон.. 

'Неугомбнное Ant избалб- 
ванное дитя. 

pAEN。 ЖИ, с. Овёль. 一 形 2 
(一 kei по), пр. Овёльный. 

АТ, №, с. Подставка, поднб-. 
же ; пьедесталъ. 

Ат, , с. 1., Жизнь; перюдъ; 

царствоване.. 2., Довфрен- 
ный, 3., Стбимасть, цёнд, 
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РАЕ, Х, с. Величина, пр. Боль- 
шой, велйю!й. 

РА, , пр. Порёдковая при- 
ставнёя частйца: 第 一 (dai= 
ichi) Пёрвый, Жи (4а1-оо), 
Пятый ит. д. 

АТ, Ш, с. Тёма; заглёве ( 標 
ЖИ, hyodai). 

pArBA。 № 3, с. 
Фортъ. 

РАЛВЕМ, ХШ, ХЛ (daiyo), 糞 
(kuso), タン ュ (unko), с. Ис- 
пражнён!е. 

や ABDN。 DATBD。 大 分 нар. Зна- 
чйтельно ; порядочно, 

AIBDTSD。 8, с. Гигантское 
_ изображёне Будды. 
РАСО, ХВ, с. Большая 

кишкд. 
вАТСНо, #5, с. Настольный 

реёстръ; настольная счёт- 
ная кнйга. 

РАТРАТ, В, с. Лимбнъ круп- 
наго разм$ра. ・ 

РАТРАТ, 代 *。 нар. Изъ рбда въ 
родъ. Въ вйдВ пр. Потбм- 
ственный. 

РАГРО, ХЗ, с. Большая дорбга, 
трактъ. 
Ap ХИ, с. Большбе схбд- 

- ство. —\№ (一 shoi), Не- 
большёя разница. 

РАтрококо, 57, с. Кухня. 
DATFDIKDC 机 の 。 ХЦ, с. Счёт- 

ная кнйга, 
оАТвлкно, 98, с. Универ- 
„ситёть. 

Кр%пооть ; 

DAIGARTDI。 Ха, с. Акадёмя 

наукъ. 
AIGENNIN。 Я Л,с. АдвокётЪ, 

присяжный повфренный. 
РАТВЕМВОТ, 3.4}, с. Генерёлъ- 

Фельдмёршалъ, генервлйси- 
мусъ. 

оАтбланг, 444+, с. Выборный 
представйтель нарбда, де- 
путатъ. 

АТНАСНЕеОВОмМА, ХЛЬ, с. 
Тяжёлая повбзка, телфга. 

РАТНАММТХА, РАТНАММУА- 

кто, ХЕ, с. Буддйское 
свящённое писёне, состой- 

щее изъ 600 томбвъ. 
PArHrrT5D。 代筆 。 с. Пйсанное 

несобственноручно, чужбю 
рукбю. —^» (—зага), г. д. 
Писёть за другАго. 

AEON-BEiy ХЖЫ, с, Главная 
квартира. 

АНУ, 4, с. Представй- 
тельство. 一 者 (一 ja), пред- 
ставйтель. 一 スル (一 Snr0)」 
г. д. Представайть соббю- 
когб, что; быть предотавй- 
телемъ. 

РА, Х $, с. Вёжное дфло, 
серьёзное д%л0.—2 (一 no), 
пр. простон. Дорогой; сок- 
рбвенный. 

ВАТУ, Ш, с. Заглавная нёд- 
пись. помфщаемая въ на- 
чАлв кнйги; опиграмма у; 
девйзъ. 
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РАБА, ХИ, с. Минйстрь, 
сталсъ-секретёрь, 

АТИ, 大 $, с. Богёчъ, мил- 
мюовёръ. 

pArkRi ЖИ, (4), ghjG-no)。 
. 6. Прикаддъ. ・ 

AOBD。 ХХХ, пр. проотон. 
ВЪрный, вполи% надёжный. 

ВАКа 大 №, с. Открытое 
мбре, окейнъ. 

DAIkkEwAYNSEIE、 ЯМЫ, с. 

` Стёрший мехёникъ. 
mariktw。 代金 。 И (datkn)。 9. 

Стбымасть- 

юАлкоЕт, ЗЕЕ, с. Кена боизы. 

DArRkOrD。 РАЛКОИСТЕХ, ХМ, 
天 , с. Bors пйщи (буд); 

богъ счёстя (синтб). 
БАТМОНОВАЕНТИА, ХШН, с. 

4., Главная колбина въ стро- 

ёнзи. 2.。 Глав& семьй. 

раком, ХМ, ИВ, с. РЬдька. 
AED。 ХТ, с. Плотникъ; сто- 

ляръ (В, gaghimonoshi). 
эко, ЛЕН, с. Кавалёръ 

Kikkwa daijusho (ЖЖ) 
Высший Имперёторскй 6р- 

денъ въ Япбния въ POAB 

русской Андрёевской лёнты. 

РАХЕМАХ, 9, с. Чинбвникъ, 
завфдывавинй сббромъ но- 
датёй и налоговъ во врёмя 
шогунскаго управлёня. 

mArkY&ggs ХИМ, с. 066й- 

щикъ-перепаётчикъ. 
РАТКУбВЕ, 大 数 正 , o. Высший 

духбвпый санъ. 

РАТИЕВИЕ, АА, с. М5стон- 
мёше. 

рмымокт, ШИ, с. Тйтулъ; 

зпитёть молйтвы у Будлй- 

ской сёкты Nichirenshn (И 

*), Машшубьбгевкенуб (南無 
эвижи). 

вАихлкх, 代 脈 , 代 診 (daishin), 

с. Помощиникъ  дбктора, 
врагъ-ассистёнтъ. 

рАтихо, 大 名, с. Вассальный 
князь. 

БАТМАВНТ, ゲオ ナシ прбстон. 
Совершённо негбдный, 
совершённо изгАженный. 

РАТМ, #-4, пр. Второсте- 
пённый. 

pAEYgW, КЛ, с. Довфренный. 
pAmRr。 К, с. Агёнть, no も 

ренный; времёнио исправ- 

лающ какую лйбо дблж- 
ность. 一 公使 (一 koshi)。 По- 
вфренный въ AEaAxp (Charg6 
affaires) ИКЕА (пой 

dairikosbi), Времённо испра- 
вляющй дЪлА мйсои, по- 

сбльства (СВвхрб des affairea 
или charg6 daffaies ad 
jnterim). 

РАЛИТЗЕНТ, 大 理 石 , の. МрАморъ. 
DAISIHIN-IN> р с. Высшая 

судёбная инстаыщя, кас- 

сацёбнный судъ. 
pArSRO-SDERD。 Л м, г. д. 

Писёть по поручёию. 
TpAISO3 の , ХИ, с. Пёрвенст- 
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вуюний буддйсый монёхь; 
эрхепйскомъ. 

№^180, К, с. Алгебра. 
РАЛТАЕ, 38, пар. Вообщеё, въ 

общемъ. 
РАЛТАЪ ХВ, с. Батальбиъ, 
AIAN。 ХМ, с. Смфлость, 

дёрзость. — *(— па), пр. 
Смфлый; дерзый. —Ж® (— 
иен), неустрашимый, 

РАТТбВхо, ХИ, с. Прези- 
дёнтъ республики. 

pArZD。 39, с. Крупный видъ 
66а б%лаго mp も ya. 

ФАЗАНО-МАЮТ, №», пр. | 

Льнйый. 
ЗАКЬФНЕРАкЮ УЖ, 

нар. Стблько, сколько, зах | 

ヶ (© gen 48), НА пя | | 
ee 

ЗАБЕКАНАЕВТ, 4-х, г. д. 

Носйть на рук&хъ. | 
вАзяномо, Дал, г. д, Рас- 

ноложчь въ свою ибльзу, 

склонйть на свою сторову. 
дат ково, 4» ВХ, г. д. Под- 
нить обпимёя. 

РАКАЗНТМЕВО, 42», 

Заключачь въ объйя. 
ЪАКИОМЕВО, Мар, т. д 

Остановйть сйлою. 
эАиитвокт, Ж® НУ, г. р. 

Обнимёться, брёситься къ 
кому въ объят. 

Ак, М, с. Почечуи. 
РАН®, Е, с. Плезёльница. 
АНТ, 7, г. д. Носёть, дер 

г. 

жать ив рукахъ; CHA も Tb па 
Яйцахъ (4%, niwatori 15), 

э^ко, МЫ, с. Лёгый галотъ ; 
йноходь, влбръ, 

РАКОМ, М, с. Нечйстый 
звукъ. 

AiORHD。 温 酒 (nigorizake), № 
奇 (dakur6,doburoka) с, Мут- 
ное саке б%лого цвфта. 

ФАО ВО, Шла, г. д. Дать 
corJAcie」 соглалаёться, № 2 
(dakehiD, с. Пололийтельное 
или отринётельнов, рЕШй- 
тельный отвфтъ. 

РАК УАМааТНИх, 5 АЖ №, с. 
Кредйтный билётъ. 

] хаха, 318, с. Соглахибще. — 
>» (вого), г. ор. Войт въ 
соглашёне. 

ФАмАКА "С, рлнао, Ш х, г, 
А. простои. Обманывать, 
падувать; угомом ть АЯ 
ЖЛ3). 

вАМЛИТ, ВАХ (аа 01), г. 
юр. МолчАть, замолчёть. 

РАМАТТЕ-ЛИХ, ゲ ャ ッ テ 燃 ル 。 МЕ 
スル (забКуо-вата), к. ср. 
Хражйть молчёяйе, пройти 
молчашемъ, умдячивать, 

ЗАМВлян о, 8, с. Л%ст- 
CC い .3 

РАМЕ, ゲ メ 。 無 会 (Waei)。 с 
Безполбаное дфло; напрбс- 
ный трудъ. 

ФАМУвоЕ, №4, с. Нечйстый, 
грубый гблосъ. 
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рАниА, ЖИ, с. Выбчная ло- 
шадь; кобыла. 

ЮАММАНЬ ゲン マ 9」 с. МолчА- 
не; пантамйма. 

РАММАТВОМА, Я, с. Пос- 

лфдняя минута жизни, часъ 

смёрти, 
юАмо, Хз, нар. Даже. 

ФАМРАМ, ВЯ, с. Переговбръ. 
РАМРЕТ, $ #, с. Предмётъ 

разговбра. 

pAN。 №, с. Мужчина. —® 
(一 shaku), Барбиъ. 

РАМ, Я, с. Возвышён!е, ест- 

рёда. &— (еп—), трибуна. 

Ам, В, с. Стёпень ; ступёнь; 

отдфлёне; актъ. Въ пись- 

мовбдств изложенное, вы- 

шеизлбженное, 

РАМСНА, 4%, о. Кирпичный 
чай. 

ANCmEO。 ММ, пр, РаздирАю- 
щий сёрдце. 

вАМЮАМ, Ву 4 ‚нар. Постепённо, 
все бблфе и бблёе; мнбго- 
кратно. 

DANGAm-SDRUD。 ЖЖ м, г. д. 
Взводйть обвинеше на когб; 

порицдть. 

рАмелм, №№, с. Крутый от- 
вфсный бёрегъ, стремнйна, 

. крутизна. 

РАМФЕМ, ВЯ, с. Решйтельное 
слбво. —Х * (—виги), г. д. 
Утвержддть, говорйть рьшй- 
тельно. 

рлме1, а, Я (зеррб), с. 
Прбповвль ; Фиг. нотащя. 

рлме0, №4, с. Полюббвное 
соглашён!е ; сов5щаше. 

AGWAY。 ШЗ, с. Ядрб, пуля, 
AN ЖЕ с. Кровосбска, 
вАМЕ Хх =, Придатокъ на 
конц слбва, Даже. 

рами, 男 見 男子 (danshi), с. 
Мужчина; мальчикъ ; моло- 

дёцъ. 
РАМЕ, МЫ, с. Отречёше 

оть пищи ; постъ, 
AmyrRD。 DANZD。 А Х, г. ср. 1., 

Разсуждёть, бесфдовать. 2., 
Войтй въ переговбры, вестй 
переговбры ; обратйться съ 
трёбовашемъ. 

AIKA。 ИЖ, с. Прихбдъ. 
ЭАМКЕТЗТ, Ш, с. Корпорёц:я. 
ーー スル (一 Buru), r. ср. Состё- 
вить корпорацию. 

РАМЕТ, 2, с. Теплб, теплотё. 
РАМКАМ.МО МАЗУТ, 7 5, 

Фр. Тфсная бружба. 
ANEO-TO・5EHITE。 И ト シテ 。 

нар. Рьшйтельно, непоколе- 
бёмо. 

РАММА, #1, с. Прихбжанинъ. 
ー ず (一 ders), Приходсюй 
храмъ. 

ANYA。 НЗ, с. Мужъ; бёринъ; 
хозяинъ. 

DANNEN-SDRU。 М м, г. д. 
Окончательно  отказёться, 

отрёчься ; оставить мыоль. 
РАМО, Х), оть de ат по (77 
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ルク 2), союз. И, то и то. アー х 

フ ョ ー デ フ (8 ато Еб дао), 
то такъ, то бтакъ, ШХ7 МХ 

フ (7ama ono kawR 4ато), 
И гбры и’р®ки. 

ФАМВАЕХ, 8%, с. OrABa6nie ; 
Фазъ. 

ВАМПАМ, 84, с. Пблное сог- 
4cie. 

AXNIRO。 $218; с. Иёчка, камйнъ. 
рАхном-в0но, АМ м, г. д. 

РазсуждАть, толковать. 

влмнхоко, Л, с. Упругость, 
эластичность, 

BANSEY。 男性 。 c. |., Мужесюй 
полъ. 2., Мужесюй родъ. 

вАмзЕм, 15 (uchiwa), с. Клу[- 
лый йли овальный вферъ. 
AS 8, с. Мужчёна; 

‘мальчикъ. 

рАмВНттво, 6, 1 (опвБ 80), 
ля (muro), с. Теплйца. 

DANTEI-5DRD。 МЛ 2, г. д. 

Утверждёть. 

pANTODAs МИ, с. Эшаобтъ; 
гильотйна: 

ANTSD。 段 通 , c. Бумажный или 
пенькбвый ковёръ. 

pANWA。 И, с. Разговбръ, 
6ec も aa。 

pAWWA。 Ш Я, с. Теплб, ум8- 
ренная температура. 

AN-YA 稚 り 。 Ш, с. Пброхъ; 
боевые припёсы. 

DAWZEN。 А, нар. РЕшйтель- 
но; категорйчески, положй- 

тельно. 

АНУЕТВТ-8 0 ВТ, ИХ л, г. ср. 

Прекращаться, прекратйть 
существован!е ; вымереть. 

ЭАВАКЕВУ, ХУ л, г. ср. про- 

стон. Сдёлаться лЬнйвымъ, 
верйшливымъ;  нерадЪть; 

いい いら: 
AEAED-BDRO。 ИХ, г. ср. 

Потерять репутацию, кре- 

дить; прйтй въ нищету. 
РАВАКОМОМО, ШАХ, с. ВЪро- 

отступникъ, шалопай. 
БАВАВНТМАТ, 7 У 4, пр. пр- 

остон. Неряшливый; без- 
обрёзный. 

АВЕ, Ш, простон. Правильно 
Тате, мЪст. Кто. 一 ノ , (по), 
пр. чей. —#?7 (—Ката), отъ 
когб; —® (一 mo), ни кто; 
—# (一 ka) кто нибудь. ` 

pARO, ゲラ ブフ, сокр. 4е ArO, 03- 
начёетъ будущее врёмя, а 

тёкже сомн®ные. ЯЖиЖЬ Хх 
- 97 (b7Oki ga naoru 4атб) 
Bo も sas поправится. В" 
ル デ う ブフ (ame ga а 4а7б) 
Дождь будетъ или пойдётъ. 

Жил 7 (sore wa иво 

4атб) Едв& ли 6то правда, 
или я думаю, что 6то не- 

правда. 

ВАН, ゲル イ 。 пр. простон. 
Безсйльный, — изиеможён- 

ный. 
БАБАНЕВО, 出 サ レル 。 стр. т. 
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Заза, Быть дану, пбдену; 
быть увблену. 

РАЗАЗЕВИ, $ Ш, г. д. Угово- 
рйть дать; заставить пла- 
тйть, ведфть понйзывать; 
вел ть подать. 

РАЗЕВТ, 出 м, Отъ dashiern 
(В = #3 ») г. Мочь дать. 

РАВИЕ Ху, с, простон, 1., 
Отвёръ, сбусъ; 2.。 Пред- 
абгъ. 

рАВНЬ Ш Щ, с. Разукрёшен- 
ная повозка съ музыкою 
йли съ какйми лйбо иными 
увеселйтельмыми затфями, 
возймая по улицамъ во грё- 
мя какбго нибудь болышёго | 
празднества. 

РАВИТАХ, ВУ 7, г. д. По- 
ложйть въ склёдчину, CK48- | 

дываться, сложйться. 
БАВНЕМОКЕМт, ДУХ =, 
然 (totgn26n)。 нар. Вдругъ, 
безъ всйкаго предварёня. 

рАВИМОКС, ВОЖУ, г. д. 06- 
ходить; дёйствовать безъ 
предварёшя или урбтивъ 
ожилён!я сотовёри щей, кол- 
аёгъ; незамтно уйтй } уль- 
нуть, улизнуть (Ж 2 = Мл 
®). 

DASSO。 М Ш, с. Антбиовъ 
огбнь (病名 ). 

や ASSOSU 遇 り 。 脱走 スル 。 г. <р. 
Дезертйровать;  убфжать, 
скрёться безса$ дно. 

ん 6D。 5х, г. д. Пропускёть; 
Удалаться (OTs общества). 

рану, вх, правильно 14850. 
1, Вынимать 9., - Высб- 

вывать. 3., Платйть. 4., Дать. 
5. Посылать, отправлять. 6., 
Выставайть, представлять. 
7., Издавёть. 8., Освобож- 
дёть; пуск&ть, выпускать; 
увблить. 9., Открыть. 

DAYA ИЛЬ, с. Выкидышъ, йз- 
вергъ. 

AT ЖЩ, с. Ваше письмб. 
УАТЕзНА, 438%, с. Шбголь, 

хрантъ. 
в, >, союз. Волфдстые чегб, 

и потому. 
ВЕ, 7, оть nite (ニテ ), частйца, 
соотвЪтствующая русскому 
творйтельному падежу и 
имфётъ вначёне помощь, а 
также положёше, состоян1е 

и пр. Ж7» (ав ge Кеги) 
толкать ногбю. %77 (fado 
Че Кафки), Пясёть пербмъ, 
У レ メ 何 デア ル (8ore wa nan 4е 
ar) Что 6ro такбе? &^ М 
ЖУУ м (тащить byoki ge 
эго), я 6бленъ, 

Е, >, оть 2 (Х), частийа, os- 
начёющая отрицён!е и 00- 

отвфтствуеть без и не, Жл 
УУл (kawan ge вии) 
Можко обойтйсь безъ mo 
купки. >77 У (уопва 
Че wakaran) не знёю, пото- 
му что не читёлъ. 
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эк, #, отъ зде, с. {., Вйходъ; 
прёбыль. 9,, Продолжитель- 
ность чегб либо. ЛА 
(hito ge ва 8) Мибто пу- 
блики, НЖ (Бе шим) Прй- 
быль воды. АЖЛиЯУ» 
(kono cha wa ge за ата) 
бтоть чай не cm6pO исто- 
шается. 秒 精 か 出 が ナイ {8810 
са 4е BS n83), оёхаръ скбро 
расхбдуетея. 

PA В ® (фе), с. 
Встрьча. - Же (-—разыга 
31) нар. При выход®. 

рклх, 7 フ (shukkwai-suru), 
г. бр. Встрчаться; сходйть- 
ся (въ назначенный часъ 
въ извфотномъ м%ст.) 

rmAmpOomtO, 4 Я ШТ, с. К}- 
хонный ножь, 

РЕВАМА, Я, с. простон. Тбаь- 
ко что заварённое. 

РЕБАт, © Р, г. ср. Нахо- 
дйться въ извфстномъ м%- 
<т$ въ опредёлённое врёмя; 
отправлаться куда либо по 
своему дьлу шли съ пору“ 
чёнемь 

оромело, № 7, г. ср. Рас- 
ходёься. 

РЕСАВА, 1, с. TYana、 
эисёвнт, ит, с. Выдви- 

нутое наружу окнб съ DB 
шётками. 

оЕвоснт, В П, с. Выходь. 
Фкмл, 出 № с. Удббазя ми- 

пута выйти CO дворй, 

рЕмАвь АША, с. Выходъ 
и входъ; прихбдъ и рас- 

хбдъ. 
РЕНАКАХ, 7, г. ср. Уйтй 

или выйти до посл®дняго. 

оЕНОРАТ, ВКШ, с. Пустослб- 
вые, болтовий, нелёпость, 
вздоръ. 

Ем, 78 , с. Грязь, лужа. 
gr, 稀 入 (shitsunyn), с. Вы- 

ходъ и входъ т. е. дбступъ 
къ извфстному дёму; BAC- 
ходъ и прёходъ (#8, а). 
一 商人 (一 shonin), Запис- 
ный торговёцъ, купёцъ. 

РЕЗО, $ №, с. Опьян$ не ao 
безчувства, 

TEITAN。 78 5%, с. Тореъ. 
РЕНАВЕСЕ, В %, с. Выходный 

прбмыслъ. 一 スル (— вата), 
г. ср. ОтпрАвиться кудА лй- 
бо въ дальнее мфсто для за 
работки. 

РЕКАво, ВЖХ, г. д. простон. 
1., Причинйть; 2., прекрёс- 

но сдфлать. ЖЖ МЖХ Ух 
(appare dekashit&) молодёщь! 
を ВХ, с. 1., Раббта, вы- 

ABRai 2.。 резулыйть; 3., 

готбвое (№%%, dekiai). 
ЗЕКТАблиХ, ЖЕ, г. Ср. 

Быть готбву, окбичену, 
УБКтАХ, В ЖА, с. Готбвое; 
—/ (一 no), пр. Готбвый, 

зинтло, $ ЖА 7, г. ср. про- 
стон. Быть съ км въ 
дюббвной овязй. 
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ЕНТВАЕ, 出来 和 結果 (kekkWa), 
с. Результатъ. 

рЕнлвоконо, 1% 4, с. Минут- 

ное влечёше, маня. 

рЕктвото, ЖЗ, с. Происшё- 
стые, приключёне, прйт- 

ча, (Ж№/); собыще; злб- 
ба дня. 

оЕкмомо, 6 (3Вишовт), с. 
бпухоль. 

ЕН, ВЖ №, г. ср. !., Мочь, 
быть въ состойни, умфть; 

2., образовёться ;  про- 
изойтй, 3., Родйться, уро- 

жаться. 
эЕнавнт, #7, Гябель на вод®. 
一 人 (一 nin), Утоплённикъ. 
ーー スル (一 Buru), г. ср. Уто- 
нуть. 

РЕНШВОКОМАТ, 出來 5, с. про- 

стон. Урбдъ. 
БЕНЛВОНОМАХ, В ЖЗ 7, г. ср. 

простон. Быть сдФлану не- 

Удачно. 
ЕКО, 8, с. простон. Выпук- 

лый лобъ. 
ФЕМАЕ, ВМ, с. Обфды, зёв- 

траки, пбрщи и пр. на вы- 
носъ. 

ErBDN。 9, с. Слухи. —Х 
ル ( 一 Buru), г. д. Слышать отъ 
кого либо, узнать по слу- 
хамъ. 

EarsSE。 1, с. ОтдБлёше ма- 
газйна. 

ЮЕмо, 73, союз. простон. оть 

= テ ョ (nitemo), зн. Всётаки ; 

и то; хоть бы. 
РЕМРАМ-5О ВХ, ($8, г. ср. 

Распространйться. 
ФЕмРо, {8}, с. Телеграмма. 
ЕМРО, №, с. Секрётъ, ме- 

тбда. 
БЕМРОМ, 3, с. отстой ; крах- 

малъ. 

ЕМУКАЕ, 1 с. Встрёча. — 
27 (一 kau), г. д. Встрёчать, 
выйтй кому на встрёчу. 

Ем, $, с. БогрАыя; история. 

рЕмСит, №, Е (dens6), с. 
Электрическая батарёя. 

рЕмьб, (438, с. Прбповёдь. 
PENGON。 №, с. Словёсное 

поручёне для передёчи ко- 

му лйбо. 
РЕМСОВЕКАЕВНЕ, デン ゲ 9 カ へ 

も, Е, с. Кувыркане. 
Ем, 14, 田畑 (dembata), с. 

Пашня, похбтная земля. 
РЕМЗХ, 147, Передёча извф- 

стнаго секрёта. 

ЕМКА, ЖТ, с. Его Высбче- 
ство. 

рЕмнт, Я, с. Электричество. 
ремкт, 48, с. Жизнеопис&- 

не, OiorpA9i ; истбря. 
РЕМВАТ-МО, 8% 7, пр. Наслвд- 

ственный, 
оЕмвЕмвто, {8149 с. Заразная 

болёзнь, эпидём!я. 
ФЕМВЕМ-5О ВО, (Ам, г. 

Заражться. 
РЕМВЕМ, 8, с. Электрическая 

прбволока. 

ср. 
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pENemHN 反 電信 機 、 c. Теле- 
грАФъ, телеграхйчесв! па- 
парётъ. . 

РЕМВНОВАТО, ($, с. Почто- 
вый гблубь, 

РЕМВНО-в0 вт, ХЛ, г. д. 
Учиться, обучёться. 

EN の O。 田野 (dobunezumi 4в1- 
chineznmi), с. Крыса. 

рЕмз0, 電 М, 電池 (denchi), с. 
Электрическая батарёя. 

БЕМТАТВО-5 ВО, Вл, г, д. 

Передавать, передёть, объя- 
вйть по. 

DENTO,DENEKXTO, 2.8, с. Эле- 
ктрическое освфщёше. 

PENYA。 電話 ,c. Телефонъ. 
ЕВС, 出 ん 。T。 ср. Выходйть; 

явйться, появаяться, поя- 

вйться; показываться, по- 

казаться; восходйть; настё- 

иваться, настойться. 

ОЕЗАКТ, ВЯ, с. Мфсто, куда 
отправился человфкъ. 

РЕВНТ, %, с. Ученйкъ, пи- 
томецъ; воспйтанникъ. 

ESOROD, В 7, г. ср. Быть въ 
пблномъ состав. 

рЕВОвимомо, 出 過 者 , c. НахАль. 
ESDGkRD。 ВВ», г. ср. 1., 

Превышать м%ру, позволять 
себф слишкомъ мнбго; 9., 
сдфлаться сайшкомъ гус- 
тымъ, 

ЕТАВАМЕ, #8, с. простон. 
Ст, Dehodai 

эетснЕ 丁稚 。 4+ ® (5020), с. 

'Мальчикъ, служащий въ тор- 
гбвомъ заведён!и. 

РЕто, ВЫ, с. Спбсобъ, какъ 
аЪйствовать, поступать, вы- 
ходка, поступокъ. 

ро, №, с. 1.。 Грёдусъ, мёра. 
2., разъ, крёта. 

2%, М (аКасапе), с. Мьдь. 
05, М, с. Туловище. 
20, 2, с. Храмъ ; дворёцъ. 
05, М (0п8]1), пр. Одивёковый, 

тбждественный. Тотъ с&- 
мый. . 

р, 如何 (ikaga), нар. Какъ, 
что. 一 シテ 新 シ テ (一 shite 
koshite), такъ и бтакъ. — 
ヵ 新 ヵ (一 doka-koka), такъили 
йначе; кое какъ. 一 シダ (一 

hite), какъ, какимъ 66- 

разомъ; почему, по какбй 
причин? —=# (一 nika) 一 
トカ (一 toka), какъ нибудь. 
ーー ス ル ( 一 suru), Что дфлать, 
какъ дёлать? 一 ナル (一 naru), 
что изъ того? 一 数 シ 下 テ (一 
iashimashite) или —Жих 
(一 itashte), ничегб; помй- 
луйте 一 数 シマ ャ (一 itashi- 
masho), или 一 シマ セタ (一 

shimasho), какъ поступить ? 
какъ надо, какъ нужно AB っ 
лать? Какъ сдФлать? 

ровА, ИЛ, с. Кляча. 
OBAm 銅版 。c. Мфдная доска; 

травюра на м$ди. 
OBAN-SD 玉 D。 同伴 スル 。 г. ср. 
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Сопровождёть; идтй, Вхать 
вмфоств. 

воВАТо, 8, с. Домашний гб- 

лубь. 
ровим, +55, с. Чайникъ. 
55, И, с. СорбАтъ, соотё- 

чественникъ. 

ровожх, +Ж, с. Стройтельныя 
раббты. 

воно, 8% (kokyo)、 с. Водо- 
стбчная канёва. 

рововот, 4, с. СодрогАше, 
дрожь. 

Фовотво, В, с. Животное. 
一 較 (一 en), Зоологйчесяй 
садъ. —№ (一 8aku), с. 8o- 
олбгя. 

оснАкх, +, с. Осфдлость. 
ЗосНАНС-мтм, +8, с. Ту- 

зёмное населёше. 
Роснано, м, г. хр. 

Поселйться, водворйться на 
постоянное жительство. 

БФСсНАно, М, с. Противо- 
pqie. 一 スル (一 suru)。 г. ср. 
Противорёчить. 

эоснивА, М У (рокаба}, мЪст. 
Котброе, котброе мёсто. — 
#7 {-—Кыа) откуда; —^ 

(ー7o ky 一 * (一 mo) то 
и другбе. 

ю0сн®, Ш, с. Весь путь, все 
продолжёше путешёств!я,— 
# (—1), путевыя замфткия. 

род, +, с. Фундаментъ, ос- 
новАне, осибва, база. 

рорам, М8, с. Какъ выше, 
тоже, dito、 

0000-50 вт, 同道 スル rm. ср. Ид- 
тй вмфстВ. 

popo, 度々 , (tabitabi) нар. Не- 
однокрётно ; часто. 

обет, 8/18, с. Экстрениое пред- 
ложёне въ засфдан соб- 
ран1я. 

poOew。 Ш, с. Рухлядь, утварь, 
приббръ; оруде. 

РОбОрАТЕ, Е 1, с. Деко- 
рация. 

poenyA。 道具 屋 ,c. Торгующий 
предмётами обихбды какъ 
нбвыми, такъ и подёржан- 

ными. 

poowArWirr.BDiED。 Хх », № 
$} =№7 (dogwai-ni-okn),r. д. 
Не обращёть впимён1я, ос- 
тавлять безъ внимАШя; 
игнорйровать  пренебре- 
гГАтЬ. 

ю0нА1, М, с. Ровнй, сверст- 
じい 

PoEN。 $, с. Безъ перем ны 
(говорйтся исключительно 
о состойянм больнато.) 

ронхб, +4 с. M お raGks съ 
землёю или съ гёлькою; 

арёна (4%, Човубьа). 
06-1, М8, с. Согласю. 一 スル 
(一 ueru), г. ср. Дать сог- 
асе, соглашаться, согла- 
сйться. 

воть, ШИ (auaiyatu), мЪст. 



простон. Котбрый изъ нихъ 
— Аз (mo koiten то) 
тотъ им этотъ, то и другбе. 

OrrSp。 М-—, с. Одинаковый, 
тёждество. 

29214, Л, с. Тузёмецъ. 
OzrrNr 同時 = нар. Одноврё- 

‘менно, въ тоже самое 

врёмя. 
OrkRD。 0620, 8х, г. ср. {., 

ДУйстовать, производить 

дЪйстые; 9., быть трбнуту; 
биться сёрдцу. 

OkA。 гух, Ш (4020, 081- 
4070), мар. Пожёлуйста, про- 
my васъ; мёлости просимъ. 

роклАвокА, РУ ЕЯ, нар. про- 

стон. Наплывамъ, толибю, 

цфлою &рщею. 
ооКАКх, НН, с. и пр. РАвный 

по пеложёнию, въ чйн%. 

morAN。 同感 , 同 情 (45]5), с. 
Узасте; сочувстве. 

юбке, &Щ, № (Кокке!), с. 
Шутка, шутовствб, балагур- 
ство. 一 ル (—га), —г. ср. 
ДурАчиться, играть дурак, 
шута; сывшйть. 

рокЕм, М, с. Равнопрёв- 
ность, равенство. 

ORCEIKD。 4 と 。 простон. №7 
(noku), г. д. Отетранать, от 
АВИГАТЬ 

року, +3, с. Предыёть гон- 
чёрной раббты. 

вект, 5 Я, с. Ярость. 

_-“- 

року, МЗ, с. Сердцеб1ёне. 
роит, ИМ, с. Сбчувстые, сим- 
pig 

рокхром1-8 050, #4, г. ср. 

Чувствовать сёльное сердце- 
б1ёще, волновёться, трене- 
тать, 

porN И й, И 役 (doyaku)。 с. 
Сослужйвецъ. 

юонтх-5 0х, ИХ м, г. ср. 

Спать въ одибй постёлы 
Bm 名 om. 

РоНКАЬт, ド ツ カ す 。 нар. про- 
стоп. Грузыо; мибго. 

БОКНЕЗНЕ, ООБОНЕЗНТ, $ 1, 
с. Противойде. 

вокиб-50 ит, МЕ м, г. ср. 
Идтй самъ другъ, одёиъ 
однёхонько. 

ронкт, DOEDKX 3, с. Ядо- 
вйтость, зловдрёдность, м 4- 

зма; язвётельныя слов. 
юоко, МЫ, (шлки), мст. Ко- 

тброе wcro. 一 = (一 mi), 
TA5. —231%= (一 ka sono 
hen mi), rb нибудь тамъ. 
ー デ (一 7e) кудё. アレ ペー ノム 人 
(arewa- 一 no hito), откуда 
онъ? 

око, 土工 oc. Землянёз раббта. 
065%, ИЛ, с. Спутничество. 
ーー スル (—шит), х. ср. Идти, 

Фхать вмфстЬ, сопутство- 
вать. 

оококх-8ю вх, 55 Хы, г. ср. 
СЬтовАть, оплакивать. 

окт, $, Ядъ, зёлье, отрАва. 
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一 = 申 ん (一 niataru, 中 chu- 
doku), * подвёргнуться вл! 
ан1ю какого либо ядовйтаго 
вещества. 一 = ナル (一 ni па- 
та), быть врёднымъ. —®(— 
№ВЬ), противойще, проти- 
воЯдное срёдство. 

рокх, ВУ, простон. правиль- 
но 27 (поки), г. ср. Cropo- 
нйться; отходйть, отойтй. 

popAN М 断 — Самосто- 
ятельное рёшёше. 

вокороковни, -кт, #4, 
пр. Ядовйтый, язвйтельный, 
ехйдный; прйторный. 

POKDFD。 М, с. Ar жён- 
щина, вФдьма. 

рок оалт, $, 5 (doknsatsn), 
с. Отравлёше. 一 スル (—ви- 
га), г. д Отравлйть, отра- 
вйть. 

ОКИбАКх, 84, с. Самоучка. 
OODGAN。 $ 眼 (mekkachi), с. 

Одноглазый. 
рокомЕ #5, с. Проба nm 

или напйтка для удостов#- 
рёншя въ доброкёчествен- 
ности. 

ODNE =, нар. Спещаль- 
но, нарбчно. 

Рокот 8х, 5 1, с. Самосто- 
Ятельность, незавйсимость. 

ーー スル (一 Buru),r. ср. (тать 
самостойтельнымъ. 

PODRO, ВИ, с. Чёрепъ. 
Don8Am。 ИЯ, с. Самодер- 

RABie。 

ORDBmHKN。 5 Я, с. Холостой, 
холостЯкъ. ・ 

РОК\А, 銅貨, с. Мфдная мо- 
нёта. 

DOWASE。 ШУ, с. Огнепро- 
вбдная прбволока; иг. пб- 
водъ. 

року, №№, с. РЕшймость, 
непоколебимость; рёшй- 
тельный харёктеръ. 

рокто, МЛ, с. Сожйтельство. 
ーー え ル (一 suru), г. ср. Жить 

て вмфстЬ подъ однймъ крб- 
вомъ, сожйтельствовать. 

РОМА, 土間 с. Немощённая 
рбвная площёдка въ дбмЪ. 

ромвоии, 3, с, Глубокодбиное 
круглое блюдо. 

POWEI НШ, Собзъ; коалйщя. PO 45, с. Тузёмное на- 
селёше. 

роно, 如何 ゃ (ikanimo), нар. 
Ни какъ; какъ то. 

ромовт, ИХ, с. Зайка. Йл,, г. 
ср. Заикаться. 

эомулнх, В, с. 
тёря. 

ронто, И, с. Однозамйлець. 
вом, М (ши), пр. Тупый, 

тупоумный. 
РоМАЮХ, В, г. ср. простон. 

Орёть, кричёть; брапйться, 
ромАТА, М, № (tare dare), 

мфст. Кто (вЪжливое об- 
ращёне). 
PO ВК, с. Кёлудь. 
РоММА, простон. 何様 (donoyo- 

Вёна; ар- 
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・ naru), пр. 1., Какой ‘бы нй 
было. 9., Каковъ, каковё. 

ромо, 8, с. Господйнъ. 

ромо, 何 ノ , пр. Котбрый, ка- 
- кой. 7 
ромо-мусит, 41) Ш, нар. Во 

всякомъ случа. 
ром8т, РТ, с. Дамёскъ. 
ромтЕм, &Х, с. ПАсмурная 

погбда. 

юомто, ЯЛ, с. Тупой ножь, 
тупдя сабля. 

БомРОмАНТ, ドン ズ マ 9。C. про- 

стон. Конёцъ; оконёчность. 

ровА, МИ, с. М%дныя “та- 
рёлки, гонгъ. 

Овлкх, 3, с. 1., Страсть; 
2., Рабпутство (1% уп). 

ЬовАм, М, с. Саквояжъ, че- 
модАнчикъ; ранёцъ. 

эбвлм, МЕ, с. Безпорйдоктъ, 
смута, возмущёне. 

ров, $8, с. Рабъ; рабство. 
ORr 3459, с. Правда; осно- 

ваше. 

вово, $, с. Грязь; тйна. —Ж 
_ (一 mizu), мутная вода, ИЖ 

テ 飲 ム (doromizu о nomn), ве- 
‘стй разгульную жизнь; пре- 

‚‘дёть себя проститущи. — 
31 `(Чоготаиге), np ©6- 
рызганный грязью. し 

poORe 2, с. Дорбга; улица. 
рововб, ДВ, простон. Л. 
--(пазаЪ Ню), ЗА. (Ббжоки); с. 
. Воръ. °. 
PO ほり ЯМ, с. Соббщникъ, 

соучёстникъ, челов къ изъ 
той же среды. 

ровно, ШИ, с. |., Мфра и в%- 
сы; 9., Великодушие. 

рову6, ИМ, с. Коллёга, товё- 
рищь по службЪ, сослу- 
жйвецъ, 

эовтокт, 7, с. Двйгатель. 
Ровхону-80 80, 557] > ル 。 г. ср. 

Приложйть старёне, ста- 
раться. 

posA。 №, с. Гласироваше; 
глазурь. 

08AX。 В, с. Двйжимое иму- 
щество. 

обблАтво-во во, 4 > м, г. д. 

Проникать,  пронйкнуть ; 
предугадывать, предугадать, 
иредвйдВть. 

ровЕт, +, с. IIam6ra Са- 
турнъ. 

posEy ВАР, с. Образъ дЪйст- 
вя; движёне. 

озна, 道 者 ,c. Пильгрим». 
po8mrA8Er。 ММ, с. Амёкъ, 

летучая щёлочь. . 
розни, 動詞 ,c. Глагблъ. 
ровнт, 同士 ,o. Сотовёрищъ. 
юознт, ИЖ, с. Единомышлен- 

никъ; компанйя. 

розни ШЗ (Вю), с. Зра- 
чёкъ. 

рознхвово, ИН», И-Мхи 
- (doichishisnru), г. д. Считать 
одиндковымъ, принимать за 

однб и тбже; уподоблять. 

эбвнгоонт, 同士 打 ,o: простон. 
Свалка мёжду соббю. 
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GaN。 342, с. НАбожвость. 
ровно, Е, с. Хардктеръ пбч- 
вы. — 4% (— раки), сеогнбззя. 

2080, В, с. Товёрищь по 
- школ, сверстийкъ. 
0950, +, с. Погребёне, прё- 

AaHie земл%. 
1050, №, с. Число разъ. 
петь, +, с. Насыпь; валъ. 
emo。 Е с. Бурунъ. 
отб, И, с. Равное положё- 

ве, равный чанъ. 

ротокх, 838, Нравственность; 
. правоучёще, морАль —№ 
(一 gaku), Учёне o доброд%- 
тели, бтика, мейка. 

ФОАЯЕЕЗОнУ, 度 京 ビス ル 
г. ср. ЧАсто забывать eo- 
вершённа то, что вужно 
д%лать или обфщанное; д%- 
латься забывчивымъ. 

рат. Ы\, с. Одинёковвый, 
подобный. 

05х09, 3%, с. Качка; волнён!е. 
— м (一 gurun), г. ср. Вол- 

навёться; качёться;  ио- 

лебёться, колыхаться. 

poromx。 +, о. Суббота. 
рётоцх, ММ, с. {., Своеко- 

рысте. 2., Жестокосёрде, 
немилосёрде,  безждлост- 
ность. 

ротомкит, Щл, г. ср. Под- 

пять тумъ; зашумфть; вол- 
новаться. 

вотлемем, + 2 М, простон. 
З7РЛ (аеювЬ то), c. yron- 
лённикъ,-ница. 

розу, ИИ, Какъ выше. 
2020, +, с. Огнеупбрное 

строёше деревйнаго кбр- 
пуса, тщательно и много- 

кратно оштукатуренное гди- 
нобю и известью съ цескомъ. 

рото, 何 #, нар. ПожАлуйста, 
мйлости ирбсимъ; прошу 

ваоъ; DAA Ббга. 
вов, ЩХ », г. ср. Прасое- 

диняться. 

о & (kwaigwa)。c. Рису- 
вокъ; жйвопись; кар- 

тйна. - 
Е, 概 。c。、PYaka iDyRo&ria- 
«, п, 曲 江 (rie), с. Лиманъ, за- 

лйвъ. 
Е, 9, МА (сфз, ел), с. При- 

м&нка; кормъ, прикбрмъ. 
Еву, №, №, с. Ранъ, кровётъ, 

шримсъ; омёрь (® № ЖЖ, 
звее Ш). 

вета, 7, с. Висяч!Й за- 
мбкъ, 

ЕВА, Ж, с. Колчанъ, тулъ. 
ввиия, А (Нек!), с. Врваръ. 
изв, Жо. Божество блага. 
ЕВОовНт, АЖ, с. Сторённый 
мужснй головный уббръ. 

унок сво, ИЯ, с. Зобъ. 
ЕЛА, В, Ж, с. ВЪтвь, сукъ. — 
河 ( 一 gawa, 支流 , shiry0), с. 
притбкъ. 
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Еровх, 彩色 スル (gaishiki-suru) 
г. д. Окрашивать, раскрА- 
шивать, прикрашивать ; 

илюЮминовАТЬ. 

ЕСАКХ, №7, г. д. Рисовать; 
писать кистью. 

GA@, ХМ, с. УлыбАющееся 
лицё, улыбка. 

квот, = =4, пр. 人 ai 

SURRD。 $] №, г. д. Вонзйвъ вра- 
щать; прокёлывать. 

ет, №, с. Опьянфше, хмель. 
Е, №, с. Честь, слава. 
ЕНтк-млвх, ХУ, пр. Ос- 

троумный, — проницётель- 
ный, одарённый свётлымъ 
умбмъ. 

ЕАМ, КИ, с. Разумное pB- 
шёне, 

еб уд, Ш, с. Bamgrie」 прб- 
мысаъ; операщя, дфятель- 
ность предприя. — (— 
2е!), с. промислбвый налбгь. 

TrmRD。 ErZD。 Л, г. ср. От- 
ражАться. 

ЕИИХ, 9120, ВХ, г. д. ВоспЪ- 

вать. 
HO-SDERD。 永住 スル 。 rcp。 Вод- 

ворйться на постойнное жй- 
тельство. 

ито, и, с. Гарнизбиъ. 
эинт, #Ж, с. Энёрмя; муже- 

ство ; ббдрость. 
ко, %%, с. ПроцвётАше и 

упадокъ, судьба. 
мкм, #4, с. Роскошь. 

ити у, #3, с. Выйне; отра- 
жёне. ` 

ку, ЖА, 永遠 (eien), с. 
Вфчность, — долговрёмёи- 
ность. 一 2 (—по), пр. В%ч- 
ный; прбчный, ращонёль- 
ный, 

хит, №4, с. Прослёвленное 
ймя. 

ЕВА, 8%, с. 
разсмотрё ше. 

ЕП, #2}, с. Эксплоатёщя. 
вит, Лу, пр. Иллюстрирб- 

ванный. 
Е1ВТ-МАВТ, 

бстрый. 
IRO。 М №, с. ВысочАйшее 

благоусмотрьнве; ВысочАй- 
шая вбля. 

ЕВАТ, $, с. Свфтлый, про- 
ницательный умъ. 

SE 衛生 ,c. Tari6ra. 一 局 (— 
kyoku), Департёменть на- 
рбднаго здоровья. - 

SE $, 永代 (eitai), с. Вфч- 
ное врёмя; въ вйдБ пр. 
Долгов чный ; потбмст- 
венный. 

ЕГХЕМ, №, с. и пр. Вфчность. 
Вфковфчный, прбчный, ра- 
щональный. 

ЕТУ, ЕЗб, ЖАЙ, с. Роскошь, 
MYO #8, с. Честь, слава. 
ED。 英雄 。c. ВелйкЙ чело- 

вЪкъ, гербй. 
HTZEN №9, с. Рембитъ. 
BMZ の 了 り -8D 生 り 。 Хил, г. ср. 

Высочайшее 

Я >, пр. Весьма 
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Продолжёться на дблгое 
врёмя, существовать дблго. | 

кикт, МА, с. Пища; кормъ. 
KA МГ (таб), с Жи- 

вопйсецъ, худбжникъ, за- 

нимающИйся живописью. 
ЕЕ, &, с. Пбльза, выгода.—% 

ル (一 suru),r. ср. Приносйть 
пбльзу, быть полёзнымъ.— 

2 無 1( 一 no nai 無 仁 ナ mne- 

Ei-naru), пр. Безполёзный. 
инт, # (810), с. Сокъ; жйд- 

кость. 
ЕВЕ, №, с. Почтбвая станщя. 、 

ЕБЕ, 42, с. Кампан!я, войнё. 
ErBYG。 Я, с. ЗарАзная бе- 

эфзнь, опидёшя; опизо- 
6ri (187 М). 

ЕНТРО, 4%, с. Станшонный 
служйтель, артёльщикъ. 

EtRO, #Й, с. Почтбвый 
трактъ. 

кикЕм, Я, с. Аудёнщя. 
ЕККЕМ, В, Превышёше ва&- 
сти. 一 2 (—по), пр. Превы- 

_ щающий власть, 
Екиу, 9, с. Востбргъ. 
кко, 依 司 。 —ДИ (скор), М 

№ (hemba), с. Пристрасте. 
киб, ВИ, с. Поминёше по 

усбпшемт, помйнки; трёба. 

ЕКО, = 25, с. простон. Умы- 
шленное ‘упрямство. —= 
м (一 ni пати), нарбчно 
упбрствовать, противусто- 

ять. 

вк тво, #1, Ш, с. Ямочка на 
щек, образующаяся. при 
улыбани. 

ЕМвАК, 3 (Karagnrnugt)」c. 
Овёсъ. 

ЕмВАМ, #1, с. Стереотйпъ. 
EBIFUKD。 ЖЕ, с. Фракъ. 
ми, & (865), с. Улыбка. 
ЕММАМ.-МАВО, Я) №, пр: 

Пбаный гармбн!и, правиль- 
ный, ращюнальный. 

ЕмОМо, Ш, с. Добыча. 

EwONO, 得 物 , Сподручное еру- 
де. 

ЕМРЕЕ, 5, с. Подкрплёне. 
ЕНРЕМ, 88, с. Родствб, ро- 

аня. 
ЕМРАТВУ, #14, с. Карандашъ. 
ЕМРО, ШИ, с. Огорбдъ. 
ЕМРО, 3), с. ДАльнЙ край, 

отдалённая сторона. 
имо, 熱 A (juku вп), г. ср. Соз- 

рвать, поспфвать. 

ЕмТ, 笑 , 微笑 スル (bixhO-suru)」 г. 
ср. Улыбёться. 

Ем, | (в0по), 庭園 (teien, niwa), 
с. Садъ. 公 一 (ko en), Паркъ. 
一 覧 (en gei), Садовбдство. 

Ем, 32, с. Обфдъ; пиръ. 
Ем, Ш, с. Кругь; япбиская 

дёнежная единйца, 

Е, , с. Зной, жарА. 
Ем, %, с. Чевйнность, пезаслу- 

жённая вина. 

м, №, с. Крыльце. 
Ем, #4, с. Связь, отношёше; 

брачный собзь — #7 
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(一 o musubn), сочетавАться 
бракомъ; 一 チ 切 と (一 o Кип), 
расторгать бракъ. 

ЕМА, №, с. Блбна. 
ЕМРАМ, 1, с. Сватовствб. 
NpG, М, с. Горбхъ. 
Емелм, #1 №, с. Поберёжье; 

прибрёжче. 
ЕМСЕТ, Ш, с. Садовбдство. 
ЕМФЕНТ, $ В], с. Спектакль. 
мол, & $, с. Гадаше; DeABB- 

шаше, предв$сте. 
кмесимт, &8, с. БракосочетА- 
ie. 一 スル (一 suru), г. ср. Co- 

четаваться, сочетаться 6DA- 
комъ. 

Емзл, % 2, с. РоднЯ, рбдст- 
венникъ. 

Емз0-50 в, ХЕХ», г, ср. Сго- 
рть, быть истреблену ог- 
нёмъ. 

ЕМКАТ, 1%, с. Примбре. 
ЕМНАНО, #2, с. Послфдова- 

тельныя измфиёня; хро- 

нологйческая пёречень 

событий. 
ЕМНАНХ, Ш, пр. Отдалённый, 
ЕЕ, Е, с. Отсрбчка. 一 スル 
(— ага), г. д. Отсрбчивать, 
отербчить. 

емко, & ®, с. Долгорукая, 
длиннорукая обезъйна. 

NEKO, 281, с. Злопамятство; 
нёнависть. 

ЕМНУМАТ, 3, с. Балъ; пир- 
шествб ; товаёрищесяй 

обфдь; рёуть; вёчеръ. 
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ЕммЕтТво, М, с. Зной, жара. 
ЕММТОНТ, № В, с. Перюдйче- 

‚свй праздникъ въ честь ок- 
ружнёго святёго. ‘ 

ЕММИМ, 延 引 ,c. Замедлён!е, опо- 
sA&gie. 一 スル (一 Buru), г. ср. 
Опёздывать; мёдлить; про- 

пускать срокъ. 

ENoe。 М В, с. Краски для 
живописи. 

ENRO, ЖИ, с. ДАльн!Й путь, 
даль. 

ENgyO, ВМ, с. 1., Предосто- 
рожность. 2., Воздёржность; 
уступчивость, церембн- 
ность. —4 (一 bukai), пр. 
Застфнчивый. 一 スル (一 
suru), г. ср. 1., Заббтиться 
о будущемъ. 2., Церемб- 
ниться; стЬсняться; COB や っ 

ститься. 
ЕМЗАМ, Ш, с. Соляная ки- 

слота. 
ЕМВЕТ, 4, с. Похбдъ, экспе- 
дищя.— № (一 gun), экспеди- 
щонный отрядъ. 

ЕМзНо, 8, с. Пброхъ. 
ENSIIO, ХВ, с. Кард, зной. 
ЕУВНО, 5, с. Манёвръ. 
EN8O。 ШЖ, с. с. Хлоръ. 
ЕМТАМ, #1}, с. Сурйкъ. 

ЕМТЕМ, ХХ, с. Знойный день, 
жаркйЙ день. 

ENTO, 8, Ш (ев), с. 
Дымоотвбдная трубё. 

EN-YOkWAr、 園 遊 信 , c. 
ийкъ; гуляше 

Пик- 
въ саду, 
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Устрбиваемая въ аристо- 

кратйческой хамйли. 
ENZAI。 М, с. Невйнность; 

незаслужённое наказёше. 
ENZET&D, 5, с. РЬчь, спичъ. 
ЕМРОКЕВХ, № № >, г. д. ВЫ- 

дать зёмужъ, устрбить дочь. 

ENZDERD。 % ВУ, г. д. Вый- 
ти замужъ. 

ЕМУ, 4 Х , г. ср. (15 товать; 
жаловаться. 

мову, ИХ», г. д. Играть, 
разыгрывать; трактовАть; 

практиковать. & & 9 » (еп- 
2eraru), г. стр. Разыгрывать- 
ся, быть разыграну; пра- 
ктиковаться. 

ЕВА, В, с. Жёбры. 
ЕВАВ, ЕВАМТ, 選 押 (8cntaku), с. 

Виборъ. 
ERABE ERAmIK-DA5D。 選出 スル 
. (senghitsn-suru), г. д. Выби- 

рать, избирать, 
ЕВАВО, ЕВлМО, ША, с. д. Вы- 

бирать. 
ЕВАНХ, エラ グ 。 нар. простон. 

Очень, весьма, крёйне. 
ЕВАЗНТ,-1,- ВЛ, エラ シー イ 。ー キ 

пр. простон. ВелйюЙ; замф- 
чётельный ; ужасный. 

ЕВ, №, с. Воротнйкъ; об- 
maars (折り 返 シ な ん) 

EREIDASW。 Ш) ЩХ, г. д. Тоже, 

что Егаш-дава, 
ЕПТКАТАВТ, 4, с. ГАлстукъ. 
RI ИН, с. Шёя. 

ERrWARI。 М, с. 
платокъ, шареъ. 

ЕВЕМОКХ, № 9 5, г. д. Подби- 
рать, выбирать изт, среды ; 

отбирать. 
ЕВТУАКЕВХ, 2», г. д. Сор- 

тировать, пробирёть; бра- 
ковАтТЬ. 

ЕВ, №», г. д. См. Егари. 
EsmgArD, 19, с. Поклбнъ; при 

вфтств!е. 
Esmfz 書 師 , с. См. kaki. 
SDGATA。 商 像 ,c. Портрётъ. 
ESSUERU。 議 ス ル 。 Tr. ср. Пред- 

ставлйться. 
ETA。 53, с. ПАря, палёчъ, 
ЕТЕ, $, с. Ловкость, ум ше; 

мастеръ. 

ЕТЕ.КАТТЕ, 133, с. Свое- 
вбме, эгойзмъ. 

PFOkg。 Ш, с. Ребусъ. 
ЕТОКт-8080, #4 Х л, г. д. По- 

нимёть, усвбивать, усвбить. 
ЕТВОВО-Му-1НО, ХЛ», г. ср. 

Увлекаться, завлекАться, за- 

влёчься. 
ЕТВОВАМ-5 ОВО, Ил, г. д. 

Просмотр8ть. 
ЕО, МИ, с. Планъ; рисунокъ; 

чертёжъ. 

етот. Ш, с. БлевотА. 
како, 4, ЖЕН > м (640-вига), 

г. ср. Блевать. 

ZDEKD。 4, г. ср. Стать 
клевАть (о дёкихъ птйцахъ), 

привыкнуть къ людямъ. 

Шёйный 
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г №, с. 1., Учреждён, уста- 
новлёше. 2., Гбродъ съ 
окрёстными предм%- 

стями. 都 府 (tofn), столица. 
TFP。 №, с. Внутренность, ут- 

p66a. 
ео, 3, с. Пфшка (#7), 
ет, 5 (тадага), с. Пятнб, пе- 

стрйна. —7Лх (一 no Ша), 
или —ЛУ? (一 imi-no), пр. 
Пёстрый, пятийстый. 

Ро, , с. Музыкёльная нбта 
(#8), Родослбвная (8), 

го, Ж (bu), Отрицательный 
придётокъ въ начал слбва, 

какъ не и без въ русскомъ 
язык®. 不 案内 ノ (fuannai-no), 
пр. Неосвфдомлённый, не- 

знакбмый. ЖНУ »(иелб- 
паги), пр. Непривфтливый. 

2%, И, с. 1.。 Нравы, обычай; 
привычка, манёра. 2., 

Вкусъ; видъ, наружность ; 
покрой (ЖМ/ Ни). 3., 
Вфтеръ. 

2%, 3}, с. Печать. —®(— ао), 
Запечатанное письмо. Я— 
スル (kaifQsuru), г. д. РаспечА- 
тать. . 

FEATSD-NO ХХ), пр. Твёр- 
дый, несокрушймый. 

ЕОВЕМ, ЖИ, с. Неудббство.— 
2 (一 no), пр. Неудббный. 

FUBN。 2, с. ЖАлость, сожа- 
4 も も mie. 一 ナル (一 naru), пр. 
ЖАлюй. 

FUDBINGAIRD。 ЖИ», г. д. Чув- 

ствовать жалость. 

вовонЕ, $, с. Выюга ; пург&. 
свом, ИМ, с. Слухъ, молва. 
ЕОСНАКО-50 Во, 1х (kot- 

вики), г. ср. Прилипать ; 
приставёть. у 

етонт, $ (heri), c. Край; p8< 
ма; каймё ; подблъ. 

воснт, Ж, с. Бёздна, пропасть, 
тосит, гол, 不 治 。 пр. Неиз- 

аъяймый. 
Еосн1, И, с. Потйчность. 
TDN #2, с. ПреврАтность 

судьбы. 

Е0сно, ЖИ, с. Городская npe< 
Фектура. 

DC の 。 $, с. 

знакъ. 
FUORO。 ЖИ, с. Неимфн!е ус- 

пфха. 
FOOmgO。 В, с. 'Гечёше, на- 

правлёше, 
FUDCmED。 Ж, с. Нарушёше 

вфрнопбдданническаго дбл- 
га. 

РОСНО, ЖЖ, с. Неосторбж- 
ность, неосмотрительность, 
небрёжность. 一 ナル (—па- 
га), пр.—жный,-тельный. 

DDA。 Ж, с. Доска для объяв- 
лёня ; билётъ ; ярлыкъ. 

FUDpAY。 Ж №, с. Безпрерыв- 
ность. Въ вйдЬ нар. Посто- 
Янно; обыкновённо.— 7 (一 
по), пр. Обыкновённый; 

Услбвный 
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постойнный. —№ (一 g), 6. 
Домашнее плётье. 

DD, %, с. Кисть; перб. 
ЕОРЕНТ ЖА, с. простон. 

Плбхо; неум%ло сдзланное. 
‘Еооб-мАвх, ХИ», пр. Не- 

одинаковый, лишённый по- 

. рёдка;  непосл®дователь- 
ный, ・ 

FODO。 В, с. Климатъ. 
‚ЕОрокх, 8%, с. Ревматйзмъ. 
ЕообвАм, ЖИ, с. Недвйжи- 

мое имущество. 
まり jp , с. Флёйта; свистбкъ, 

свирфль. 一 吹 (一 foki), хлей- 
тйстъ. 

ХОЕМ-вОВХ, 4, ВХ, г. д. 
Пропагандйровать ; распро- 

странйть. 

ЕОЕВХ, М», г. ср. Разумно- 
жаться, распложаться; уве- 

личиваться въ объём. 
Fr 夫 (meoto), с. Мужъ съ 

женбю, мужъ и жена. 

ЕОкОкт, Ж №, с. Неудовбль- 
стые. 

FDGA ЖЖ, с. Утончёность, 
поетйчность. — »*(-—паги), 

пр. Пблный утончённости 

и вкуса, поэтйчный. 
FDG #3, с. Естёственное 

богатство. 
De 不義 。c. 1., Безнравст- 

венность, предётельство, в%- 

ролбмство; 2. Нарушёше 
супружеской вфрности, пре- 
любодфяше. 一 - ナル (一 naru) 

и —? (一 no), пр. Безнрав- 
ственный ; предётельск!й. 

Е061, ВЯ, с. Манёры, при- 
вычки; обычай, нравы. 

+0605 во, 符合 スル , г. ср. Со- 

вершённо подходйть ; согла- 
соваться. 

ЕОбОКАКо, ЖЖ, пр. Не- 
отвфчающий трёбован!ю. 

FDG &, МИ, с. Морскёя со- 
бака. 

FUeD。 ЖЯ, с. Урбдливость ; 
урбдъ. 

FDGeV-N ЖА 7, пр. Неожйдан- 
ный, непредвйдённый. 

FUGYOer.NA 区 や ДНЯ», пр. 
Неучтйвый, — неблагопри- 
стойный. < 

РОСУОЗЕНТ, ЖП И, с. Сквёр- 
ное поведёше, безпутство. 

ЕОнА, 8, с. Вфтеръ и вол- 
на; волнёне;  разладъ, 

пререкане. 
Ат, Ш, с. Гыёне. 一 スル 

(一 uru), г. ср. Гнить; раз- 
лагаться. 

ЕОНАКХ, 12 М, с. Безсёрде, 
безчувственность;  небла- 
годёрность. 

ЕбНАкх, 848, с. Воображёе- 
мое  существб, — котброе 

управляетъ в$тромъ. 
ЕН, ЖЖ, с. Неудовбльстве, 

негодоваше ; рбпотъ. 
еонично, 不 品 行 。 c。 Распут- 

ство, развратъ, безпутство. 
Еоно, ЖЬ, с. Несправедай- 
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вость, произвбаъ. 一 ナル (一 
naru), пр. Несправедайвый, 

противозакбнный. 

.бно, 8, с. Духовбе ружьё. 
ЕонУ0, #2, с. Буй; бакАнъ. 
Ел, ЖВ, Неожйданность. —7 

(一 no), пр. Неожйданный, 
непредвйд$нный. —= (一 
mi), нар.  Неожйданно, 
вдругъ. 

еохсно.в0 вх, Ш м, г. д. 

Разглашёть; ABars пред- 
ставлёне. 

DIFUIIKYO。 4%, с. Маго- 

метёнство, бусурмёнство. 

10160, АХ, с. ВЪхй. 
им, 封印, c. Пёчать. 
FurmrNo。 Е), пр. Съ 86- 

рами. Пёстрый, пятийстый. 
ЕСА, 風邪 ,c. Простуда. 
Еол-мо, ЖФ 7, пр. СлучАй- 

вый, непредвйдЪнный. 
Еол-мо, ЖН), пр. НеизлЪчй- 

мый, неизцфлймый. 
уолвоково, 封 2, #1 И (5, 

алии), с. Конвёртъ. 
まり JIN。 #Л, с. Дама; жёны 

щина. 
том, ХЛ, с. Госпожа, 64- 

рыня. 
Ем, В с. Mipcki суеты, 

суётная жизнь. 
OzrRD。 FDZD, $45, г. д. За- 

печАтывать, запечатать. 
まま DJTESD-NARD。 ЖХ} », пр. 

Нейскренн!й, — безсердёч- 
ный. 

Еозтво, ЖН, нар. На дняхъ, 
въ скбромъ врёмени. 

ОЗУ б-МАВХ, Ж НН м, пр. 

Стёснённый, обузданный, 

завйсимый; неудобный. 
FDG ЖЮ, с. Нечистота. 
050, КМ, с. Пбмощь; под- 

дёржка. 一 スル (—виги), г. д. 
Поддёрживать, субсидйро- 
вать, вспомбществовать. 

Е050н0, 不定 法 。c. грам. Нео- 
кончётельное наклонёше. 

Е050-мАвт, >, пр. Пло- 
дорбдный, богатый. 

FUJDN-WO。 不順 ノ , пр. Непо- 
стойнный, перемёнчивый ; 

непослфдовательный. 
ЕОКА, 不可 , нар. Не хорошб. 
ЕоКА, №, с. Акула. 
ЕОКАРЕ, 深 手 重傷 (jQsh6), с. 

'Мяжёлая рана. 
ЕОКли, - ВТ, НТ, 4, пр. Глу- 
66. (—и), нар. —ко. 

ЕОКАнт, ЖЯ, с. Неосторбж- 
ность ; неудёча, неуспфхъ. 

ЕАКАМЕВТ, $42 лу, г. д. Углуб- 

айть. В 
РОНАМЕ, 深 3。 с. Глуббкое 

мфото. 
РОКАВА, 21, с. ГлубинА. 
ЕОКАЗНТС ДЖУД ЖЕ 

(fnshig), с. Чудо. 一 ナル 
(一 naru), пр. Необъяснй- 
мый, непостижймый; чудёс- 

ный, удивйтельный. 

DKASD。 蒸 カ ス (шов), г. д. 
Паёрить, пропёривать. 
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ЕкЕ, 1, с. Пёрхоть. 
иокит, Ж&, с. Невфжливость, 

неблагопристбйность, неуч- 
тивость, нарушёне при- 

айч!я. 

РОКЕг, ЩЖ, с. Видъ, пейзажь, 
панорёма. 

ЕоКЕЕт ХЖЖ, с. Тяжёлое, 
дурнбе настробше въ тор- 
гбвомъ м?рВ, безторгбвица. 

ЕОКЕВЮ, 1», г. ср. Пристра- 
щёться, предаваться. 

ЕОКЕВХ, 7х м, г. ср. Старфть. 
フラ タテ 見 ヘル (fnkete пмега), 
Казёться стёрче. 

ЕОКЕВХ, И м, г. ср. Стано- 
вйться все пбзже и пбзже 

(© ночнбмъ врёмени). 
FDREFSD。 Ж Я, с. Неопрят- 

ность. `—^ (一 naru), пр. 
Неопрятный, грёзный. 

DMRI。 ЖИ, с. Вбльность, нео- 
бузданность, незавйси- 
мость. 

ток В, с. Общёственное 
благообрАз!е, благочйне. 

ЕОкЕ 5, с. Богатство и баа- 
горбдство. 

РОКТАбЕВХ, ЖЕХМ, г. ср. 
Бить ФонтАномъ, ключёмъ. 

DRkMpABSD。 В, г. ср. про- 
стон. Захохотать, засмф- 

Яться. 
ЕОВТРЕНОМО, 吹出 物 。 с. про- 

стон. Сыпь. 
ЕОКхеЕм, ВОБлСЕХ, ЖИ, с. 

Дурнбе расположёше духа. 

ТОКЕКАКЕВХ, ЕОБКАКЕКВХ, 

掛 ケ ル , г. д и ср. Вспрыски- 
вать; в®тромъ заносйть или 
заливать. 

FDKESD。 и +, г. д. Зату- 
шить, гасйть духомъ. 

Еовхномо, жа, г. д. 1. 

простон. Наговёривать. 2., 
Сквозйть ; продувать. 

ЕОБЕНАМАБ, И #ЖХ, г. ср. 

Разносйть вфтромъ. 
FU Уф, с. Кухонное по- 

лотёнце. 
вони, Е, с. Духовой брганъ, 

Фисгармбника. 
TUEINUgkILIDO, 5, о. Водо- 

мётный колбдецъ, артез1Ан- 

скй колбдецъ. 
тонну, ЖЕЗ, с. Непригб- 

жество. 一 ナル (一 naru)。 прь 
Некрасйвый, невзрачный, 
непригбжй. 

UIKTTOSHI 吹き 通 シ 。C. Сквоз- 
нбе. 

DIYTBU-NARD。 不吉 ナル 。 пр. 
Зловфщий. 

РЕНО, 1, с. Возстановлёне; 
реставращя, 

токо, Ж, с. Нарушёне сы- 
нбвняго дбага пёредъ родё- 
телями. 

ЕКО, 2%, с. 1.、 HecgAcrie : 
злосчасте. 9, Постйгшая 
кого смерть въ дбм$. 

уоконе, №8, с. Объявлёше 
OT ち 5  правйтельственныхъ 
узреждён1й. 
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DIRD。 № У, г. ди ср. Дуть; 
Фиг. Врать. © 

тонх, 7 (nuguu), г. д. Выти- 
рать. 

まり 下り 3, г. д. Крыть домъ 
ч&мъ. 

току, У, г. д. Чеканйть. 
ОКУ, МУ, г. д. и ср. Бить 

ключёмъ, ФонтАномъ; ды- 

шать огнёмъ. 

товх, 5, с. 1., Платье, одёжда; 
костюмъ. 2., Праёмъ (дфкАр- 
ства). 

токх, №, с. БлАго, счсте. 
まり 取り 。 #1 с. Помбщпикъ, вице. 

Кбтя съ оригинёла (副本 
fukuhon). 

ЕонувЕ, &, Я (Ъуб4ао), с. 
Тыквенная бутылка. 

FDKDBMRI。 №5, с. Аллёгри. 
ЕОновот8 0-50 ВО, ВЕД ›, ЩИ 

スル (tempuku-suru), г. ср. 
Опрокйнуться верхъ дномъ 
(говорйтся тблько о судёхъ). 

гоковоновни, „кл, Мл, 
пр. простон. Добрый, счаст- 
лйвый, весёлый. 

токонит, К, с. Засёда. 
Еокиим, МА, с. Окружность. 
тонитх, Ш, о. Благовв сте, 

евАнгеле. 
Е0к020-5 080, Хм, г. ср. 

Повиноваться, подчинЯть- 
ся ; слушаться. 

20502080, ЖЖ, с. Подсифж- 
iv: 

りり 玖 WWAN。 副 家 , с. Адъю- 

тантЪ. 

ТОКОК\АТЗО, РОКК\АТ5С, 
Я, с. Оживотворёне; возоб- 

новаёне. 
ЕОКомАкх, ВИ, с. Брюшйна. 
一 穫 (一 en), с. Bocnaa6nie 
брюшины. 

ЕОномЕт-во во, У м, г. ср. 

Предстёвить отчёть по воз- 

вращёни изъ команди- 

рбвки. 

тоКомЕм, Ш Ш, с. `МАска; 
вудль. 

ЕОКОМЕВУ, & №, г. д. Пред- 
упреждать ; наказывать, 

дфааль наставлёне; нау- 
ть, внушать, ` 

ЕОКОНЕВО, Ш» (kukumeru) 
г. д. Каасть кому въ ротъ. 

まり 区 & А, г. д. Держать во 

рту; содержать, заключать 
Bm себф ; обнимать; прини 
мать къ сёрдцу. 

ЕОКОНАНАСт, М, с. Икра 

тОНОвАМТ, №, с. Макоть, 
пухлое мфсто. 

ЕОКУВАМУ, Ш, г. ср. Пух- 

нуть; вспухать, вспучивать- 
ся; пучйться. 

FDRASD。 Щл, г. д. Наду- 
вать; вспучивать. 

РОКОВЕВУ, Фил, г. ср. Уве- 

лйчиваться въ объём ; на- 
дуваться; распухАть; рас- 

тотиыриваться. 

иоконо, $, с. Мышбкъ. 
току, Ж, с. Ночная птйца, 

сова. 
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FDROEAO 本 袋町 0. Глухой 
переулокъ. ° 

РОНОВОТАТАНТ, $210, с. Нане- 
сёше поббевъ общими сй- 
лами. 

коковхол, #3, с. Вице 
консулъ. 

DEKD8A。 №, М, с. Платокъ 
шёлковый съ вышивками 
или съ Фамйльнымъ гер- 
б6мъ. 

токувыт, &, с. Hap も uie 
(грам). 

рокхзнх, 副 使 。 c. Вице посблъ, 
товёрищъ послё. 

токовних, В, с. п пр. Прё- 
данный, вфрный. 

хвно, 副 &, с. Контръ- 
сигнатура. 

токознокувотьх, & А, с. 
Подсибрье. 

токовно, $, с. Отмщён:е. 
ーー メル (—вага), г. ср. От- 
мщать, отомстить. 

FDRKDSG 34, с. Форма одбжды. 
20кт80, Ш, с. Сосредотбче- 

не. 一 スル (一 suru), г. ср. 
Сосредотбчиваться. 

оков, 13, с. грам. Множе- 
ственное числб. 

Рокхзовс, 復 スル, 快復 スル 

(kwaifuku-suru), г. ср. По- 
правлЯяться, возстановаять- 

ся, выздоравливать, выздо- 
ровфть. ・ 

тововонх, Ух, г. д. Воз- 
становлть, возобновлять ; 
повторять, 

DESOED, 服 スル 。r. ср. Быть 
прёдану душёю ; отбывать. 
Роке вх, > >, г. д. 1., По- 

корйть. 2., Принимать л$- 

кёрство. 
DDSW。 АХ, г. ср. Покорйть- 

ся; повиноваться. 
РОКОТЕТ8 С, 8, с. Колёя. — 

テ 履 4 (一 o fumu), Подвер- 
таться той же сёмой участи. 

FUirDTBD。 Ш, с. РЬзь ps 
живот$. 

Егокоуо-в0 вх, 1 М л, г. д. 

ЗапечатлЪвАть, утверждать 

въ умЪ, неотступно соблю- 

дёть. 
ЕОКО2Ат-З 9 ВХ, Л м, г. ср. 

Признаться въ совершён“ 
номъ преступаён!и. 

FirDZATSD-NA 了 の 。 844», пр. 
Слбжный. 

FDKDZO-NAIED。 腹 蔵 ナ タク 。 нар. 

Откровённо, безъ стЪенё- 
ня; безъ резёрва; чисто- 

сердёчно. 

ЕОКУАт, ЖА, с. Нездорбвье ; 
непрЯтность. 

РОКУАт-мо ВЯ), пр. Не- 
основательный ; служашщй 

прикрёсою, лишённый A0- 
вода, насйльно припйсан- 

ный. ~ 
РОБМА-ЗОНТ, 2 化 Л, г. ор. 

Выводйться, вывестись. 

ЕК то, ЖЯ, с. Неудовбльстве, 
дурнбе впечатлЬ не. 



кок ー?9 一 Ух 

Е 0кхб, Я, с. Несокрушймое 
‘могущество. 

TK の 。 ЖЯ,, пр. Неувядёемый, 
вЪковфчный. 

токКУб-80 50, $ Хх лм, г. ср. 

Распространйться. 
ЕОМАМ, 不 浦 , c. Неудовольстве. 
РОмМВАВУ, #3, г. д. Стать 

твёрдо; настёивать. 

ЕОМВАТАСАВУ, м, г. ср. 

простои. Стать раздвйнуты- 

ми ног&ми, раскарйчиться. 

ЕОмМВЕТВО, 751, с. Разсудокъ; 
соображёне. —^ *(—виги), 
г. д. соображать,-ся. 

ЕОМВЕТВО2АКАВИ, 分 別 №, пр. 
Развитбй, пблный разсудка, 
соображёня. 

коми, 区 #, с. Письмб. 
ими, 風味 」c. Вкусъ. 
FVarrpAp №, с. Передвижная 

лавка. 
まり EIDAN。 #1, с. Ступёнь. 
ЕО м1нА780, ЖА, г. ср. 

Оступйться. 
киминтит, #9, с. `Профздь 

чёрезъ полотнб желфзной 
борбги. 

ЕОМЕМАХ ОХ, ИЖ 7, г. ср. 
Потерйть дорбгу, заблудйть- 
ся. 

томиносни, ЖЗ}, с. Дурибе 
поведёше; распутство, ве- 
дёше разгульной жизни 

rmnnvrarRD。 ИМ м (jurin- 
вита), г. д. Растаптывать ; 

опустошать, разорять. 

уомиторомлих, 4, г. ср. 
Остановйться; удержАться 

неотступно. 
まり EETSUBU&D。 #1 >, г. д. Раз- 

давливать, раздавйть. 

ЕОУЕТЗОКЕВО, #4, г. д. По- 

пирать ногами, затапты вать; 

затоптёть кого въ грязь, зи. 
упичжйть, дурёчить. 

ГОМУАЕВУ, ЕОМлЕВТ, у, 
г. д. Наступать ga паётье. 

ЕОимАм, М, с. Негодован!е, 
злость, гнЪвъ. 

ifATSD。  Ж, с. Измель- 
чённыя частйцы, порошнй, 

ЕОиновт #3, с. Пуль- 
верзаторъ. 

Е0мо, Жх, с. Пустбшь, без- 
пабе. 

ромом-м-оно, ЖИ =, Про- 

йтй молчанемъ. 
иомото, #, с. Подбшва, под- 

ноже горы. 

ЕОМРАТВУ, $ 1, с. Проявлёше 
энёрми, усйме. 一 スル (一 
SUrQ), г. ср. Д$лать усйле; 
проявйть энёрмю. 

Еоих, Жл, г. д. 1., Топтёть, 
тбпать; 2., Исполнять на 

4 も at (履行 ス , rik6-su). # А + 
ЖА (110 ofnmu), Вступйть 
на Императорский престблъ. 

томскт, Ж Ц, пр. Неидущий, 
Неподходящий. 

ом, Я, с. Минута; десятая 
часть № (momme). 
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PX $, ЛИ (daiben), с. Экс- 
кремёнтъ, помёть, калъ. 

ЕОМА, М, с. Пискёрь. 
РОМААвНУ, #184, с. 1., Подвод- 

ная часть судна. 9., Скб- 
. рость судна. 3., Баластъ. 
РомлАвоВЕ, ДВ, с. Катан!е на 

лбдкЪ. 
РОМАВАВНТ, ЛЯ, с. Понтбн- 

ный мостъ. 
ЕОМАВАТА, $ (gen), с. Бортъ. 
ЕЕМАСНИ, Я, с. Плёта за 

профздъ на парохбдЪ, пас- 
сажйрсый тарйфъ у паро- 
хбдства. 

УОМАЮАТК, 41 Т, с. Судо- 
стройтельный мАстеръ. 

ЕОМАбАКАЕт #188, с. Якорная 
стойнка. 

Омлет, 4, с. Снёсти, таке- 
лажъ. 

TUNAXRDSA。 № (Колвеп), с. 

'Морскбе сражёше. 
ЕОМАЛ, 11, с. Морской путь. 
ЕИМАКАКЕ, #9 (Кубзб), с. 

Гбнка. 
ЕИМАМСНТ, В, с. Фарватеръ. 
ЕОМАМОНТ, 41$, с. МорЯкъ. 
томлововнт, ДН, с. Спускъ 

судна на воду. 
TDNAOSA。 船長 (sench0), с. 

КапиитАнъ, шкйперъ. 
РОМАТВОК, 船着 。 с. Рейдъ; 

Якорная стойнка. 
ЕОМАМАТАЗИТ, 渡船 場 (056m- 

ba), 濾 場 (watashiba), & > 
(watashi), с. Переправа, пе- 
ревбзъ. . 

ЕОМАХАЮО, 船 $, с. Гостйи- 
ница для морскйхъ пасса- 
жировъ; заведёне дая ка- 
тАющихся на лбдкахъ. 

ЕОМАХАМАТ, 419, 般 酔 (fnnaei 
fanayoi), с. Морская 6o- 
лзнь. 

ЕСМАховот, М (2156), с. При- 
готовлёне къ плАванНо ; во- 
оружёше. 

ЕОМАХОВАМ, ДИ, с. См. Fu- 
naaobj、 

TDNAZOKO, 船底 。 с. Выгнутое 
дно. 

ЕОМАТОМЕ, 43, с. Нагрузка 
на судно. (一 sh6), Кбно- 
саментъ. 

ЕОМРАМ-М1, フン ゲン ニ 。 пар. Въ 
большёмъ колйчеств® ; из- 
обйльно ; не щадя. 、 

FDNpO, М, с. Навбзъ. 
FUND #8, с. Гнфвъ. 
FUDNpO, ЯМ, с. Гирь. 
ruwposmr。 М, с. 

бинтъ. 

ЕМЕ, Д, 4, с. Судно; лбдка 
(ЪЖ Корипе); 一 = 乗 を (一 ni 
noru), съеть на судно, па- 
рохбдъ. —7%3^ »,, Пере- 
съоть на другбе судно, паро- 

Штаны у 

хбдъ. —=№7 (—ш 7ou), 
страдёть морскбю 6oa も B- 
знью. —УЩХ (一 o dasu) 
Отваливать, отчёлирать (№ 
=) ) сниматься съ Якоря (& 

#8 batsubyo). 
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ЕомЕ, №, с. Чанъ; лбхань. 
РЕМКАТ-МАЮО, ЖИ + м, пр. 

Неподходящай. 
UNINgO-NARD。 不 人 情 ナ ル 。 пр. 

・ Безсердёчный, — безчувст“ 
венный. < 

еом-л-вт, ЖЖ, с. Атмосьёра. 
РОМКЕТ-М0-МАЗЕУАВТ, 1] 3) 

3%, с. Такбе дружеское отно- 
шёнее, что въ случа нёдоб- 
ности отрубйть гблову другъ 
У друга, тЪская дружба. 

ЕОМЕт-8 Со, ИЕ», г. ср. 
Возставать, возстать съ не- 

тодовашемъ. 
тОмЕМАКо, ЛП, с. Жёрло 

огнедышущей горы. 

ЕОМКМААМ, АЛИ, с. Огие- 
дышущая гора, вулкАнъ. 

РОМВАМ-З0 ВО, 粉 包 スル 。 г. ср. 

Быть въ безпорядкв; ра- 
стеряться. 

TDIEXN。 2, с. Ничтожная 
частйца. 

Еомвнитзх, $ Х, с. Пропажа. 
ーー スル ( 一 snru), г. ср. Про- 

падать, пропасть ; затерять- 
ся. 

FDSD ИЖ, с. Фонтнъ, водо- 
б6й, водомётъ. 一 器 (一 ki), 

Водомётный аппарётъ, ак- 
варгумъ съ водомётомъ. 

комм, и, ИМ (fnnkyn),c. 
Недоразумв ше; разногла- 
се. 

ЕОНоЕмАИУ, ХХ + », пр. 

Стьснённый, затрудийтель- 

ный. 
УОВАСНИ, 234, Безобрзе. — 

ナル (一 naru), пр. Безобрёз- 
ный; безобвёстный. 

ЕОВАЕОВА, 7777, ЖЗ (Вуб- 
2еп), нар. Шатёясь; нетвёр- 
дыми шагами. 

ЕОВАТАМ, ЩЖЛ, с. Бездбм- 
ный, праздношатающИйся. 

ЕОВАМ-ЗО ВУ, $ Л м, г. ср. 

Нагнёиваться, нагнойться, 

покрываться Язвою. 
ЕОВАТВОКТ, フラ ツク 。 г. ср. 

простон. Шатёться. 
DE ЖЯ, с. Нездорбвье. 
FOREN。 ЖИ, пр. Недешёвый, 

дорогой, дброго стоющй 
РОВЕВО, В», г. ср. 1., Дотрб- 

гиваться,  соприкасёться; 

натыкаться. 9., г. д. Объяв- 
лять; оглашАть, разглашать. 

РОВЕНХ, Я», г. ср. Трястйсь; 
косйться въ стброну. %#— 
(kiga 一 ), Быть помфшану. 

FDR ЖЯ, с. Невыгода. 

ЕВЕ, $ с. Видъ. 一 テス ル ( 一 Oo 
Bru), г. ср. Притворйться ; 
прикйдываться. 

РОВ, 8, с. Маячникъ. 
FDRIAE $4, с. Примфръ; 

принятый порйдокъ, обы- 
чай. 

FRIDASD。 ЖУНЯ, г. 
Капать, накрапывать. 

TORIDASW。 В 2, г. д. Перево- 

ср. 
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дить дёньги, ABAaTE пере- 
вбдъ. 

РОВЕНАВАУ, $ Я 7, г. ср. 

Вырваться, высвободиться. 
РОВКАлЕВХ, $. №, г. ср. 0б- 

ращёться назёдъ. 
РОВЕКАКЕВХ, $ м, г. д. 

Осыпать. 
РОВЕМАМАЗХ, Ш х, г. д. 

РазмАхивать. - 

РОвмАко, УЕ, г. д. Разсы- 
пать. 

вовитокх, 振 № У, с. ср, 0б- 
ращёться въ стброну. 

РОвим, 風鈴 。 с. Воздушный 
колокбльчикъ. 

Ровно, ВЯ, с. Баня; ванна. 
FDRO, $8, с. Сургучъ. 
FDRG, #25, с. Бродяжничество, 

празношатательство, туне- 
Ядство ; идтй, 

уовокх, 4, с. Приложёше. 
TURD。 5», Махёть, размахи- 

вать, промёхивать; болтать, 

Есих, 1, пр. Стёрый, подёр- 
жанный, понбшенный. — 

具 (一 dogu), подёржанныя 
вёщи домашней обихбды. 
— № (ига), и 一 手 (furute), 
старыя, понбшенныя паё- 

тья; ветошь. 一 本 (一 hon), 
старыя кийги. 

FDKD。 №, г. ср. Пёдать; вы- 
падать, выпасть ; идтй. 

новувх, вы», г, ср. Д%- 
латься старымъ; прЙтй въ 
вётхость, 

FDRDpDGDA。 古道 具 屋 , c. Мак- 
лакъ. ・ 

TURDERD。 Ш», г. ср. Дро- 
жать, трепетёть. 

FDRDEON-YAu 古本 屋 。 c. Буки- 
нйстъ. 

Еовтт, 6, с. Сйто, решетб, や っ 
дйло, грохотъ. 

FDR т, $1 古 レオ 。 пр. 
Старый ; старйнный ; дрёв- 
вн, ” 

ЕОВОКСВАТ-КТ,8НТ, 5.4, пр. 
Старомбдный; устарлый, 
обветшалый (Ня хи4, 
farnmekashii). 

ЕОВОМАТ, №, с. Угощёне; 
пиръ, пиршествб. 

ЕОВОмМАТ, $8] (уо4б), с. По- 

ведёше ; образъ дЪйствя. 
РОВОЗАТО, 8 (КоКуб), с. Рб- 

дина, отчйзна. 
FDRDD。 #7, г. ср. ДрожАть, 

трястйсь. 
まま DRDD。 87, г. д. Сфать сквозь 

сйто, просфвёть. 
FURYO, 8, с. Плфнный; 

пафиъ. 
DRYO-NO, ЖЖ), пр. Неожй- 

данный, непредвйдЪнный ; 

случайный. 
товуокЕм, ЖИЯ, с. Безраз- 

судность. 
ЕОНУО, 5, с. Утончённость; 

поёзя, поэтйческая жизнь. 

FU8A。 5, , с. Кисть; бахрама. 
РОВАбАВХ, 7 + мл, МХ и 

(убзоки-ваги), г. ср. Засёри- 
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ваться; преграждться, за- 
граждёться; быть заграж- 

дену, зАняту. 
ЕВлАет, 3, г. д. Заграждёть, 

преграждать;  заслонйть; 
закупоривать, затыкАть. 

FmaAen, フ サゲ , ШЛ (0950), г. 
ср. простон. Быть въ тяжё- 
ломъ настроёнуи духа; уны- 
вать, ныть. 無 ゲー (ki ga 一 ), 
CepAne нбетъ. 

DSAL。 ИИ, с. Долгй. 
ЕОвАт, ЩЖ, с. Наружность, 

видъ, 

ЕОВАКХ, 1:4, с. НеурожАй. 
КОЗА, ЖА, с. Нейвка. 
РОбАМАБНИ,- Кл, 7УлУ4, # 

№)› (500-по), #8) (tekito- 
по), пр. Подходящий. 

тоЗЕ, #1, с. Подаяше. 
ЕЗЕрОт, #9, с. Пдозёмная 

водостбчная труба. 
РОВЕСИ, В, с. Защита, оборб- 

на; прегрда; ограждёше. 
DSEBGD。 У’, К, г. д. Защи- 

щать, оборонять; отстёи- 
вать; преграждать; ограж- 

ДАТЬ, 

ЕОЗЕЕМО, ЖЕ), пр. Противу- 
закднный ; залышивый, 

ЕОВЕЗАУТЕНТ, ДЖ, пр. 
Непроизводйтельный. 

еовывнатео, 不 世 В, пр. Не 
находящй себф подобя, 

знаменйтый. 

РОЗЕМ, 4%, с. Билёть съ от- 

мфткою, приклёенный къ 
докумёнту. 

ЕОВЕМ, №}, с. Воздушный 
шаръ, аэростётъ. 一 乗 手 (一 
norite),  Воздухопаёватель, 
авронавтъ. 

FmSENDg。 伏 継 , c. Вышивён!е ; 
вышивка. 

РОЗЕВО, Дым, г. д. Ставить 
квёрху дномъ; крыть свёр- 

ху; прокладывать. 

ЕТЗЕНХ, В», г. ср. Леждть; 
ложйться спать, 

FaEmSD。 М, с. Нарбдные 
тблки, пересуды, слухи, 
молвА. 

DSETSD。 25, с. НеосновА- 
тельное, ложное извфсте, 

слухъ, лишённый всякаго 

основаня. 
ЕТВЕТВО, 12, с. Прокаёдка, 

укаёдка. ИУ» (kijo 
о fusetsusurn), УклАдывать 

рёльсы. 
ЕТВЕЕЕ {\%, с, Засёда. 
8 西 A。 ЩЕ, (Казасогитла), с. 

ВЪФтреная мёльцшица, вфт- 
рякъ. 
8 Й (36480), с. 1., Соеди- 

нёне; узелъ; 2., Тбнъ, но- 
та (音曲 2): 3., суставъ (№, 
kwansetsu) 」 4., Eo も reo ( 竹 
337); 5., Hap6crs (樹木 っ ). 
節 穴 (fushiana), дыра; дупло 
(#Ж2). 6。 Врёмя; случай. 
7., Тбчка ; пунктъ; статья, 
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рознь, 4, с. Черийльный 
ор®хъ. 
РОВ НТА АВЕ, ВОЗНЕАУАЗЕ, 不 

仕合 , c. Злосчасте, невзгбда; 
6 も amocrs. 一 ナル (一 narnu), 
пр. Несчастливый, б%дный, 
несчастный. 

РОзНТРАВА, АИ, с. Безоб- 
разие. 

ЕовНаеЕмАво ХАЙ» м, 
пр. Странный; удивйтель- 

вый, неестёственный, за- 

тадочный. 
USETWTATSD。 ВОЗНТМАтТ8, Ж 

8%, с. Дурнбе послёдстые; 
упущёне, опабшность. 

FU&mrN。 不審 , с. Подозр8ше; 
подозрительность; сомн%- 
не. 

Fn8mfgN Я, с. Пострбйка. — 
スル (一 guru), г. д. Стрбить. 

DSmHHNJIN。 184, с. Безвё ре. 
хознт- зо вт, ИХ», г, д. Д%- 

лать памёки, намекать, на- 
мекнуть. 

иовнихке, Ш, с. Приложё- 
Hie побзйи, стиховъ къ му- 
зык®, 

DREO, 8, с. Запечатанное 
письмб, пакётъ. 

ЕН, ЖЗ, с. Невфжда, ма- 
лобпытный. Употребляется 
въ смысл я для учтёвости. 

:о8но, ЖЯ, с. Худбе предв%- 
щан!е. 

TDSHHOBDRHEO。 7унухуну, 
пар. простон. Неохбтно, 
нёхотя, принуждёино, 

еовноснт, Ж ЖЖ, с. Несо- 
гласе; препйтстве. 

Еознокт-80 во, ИВЛ, г. д. 

Съёлдёть, разъдёть. 
иозноно-5оит, $Ыхл, г. д. 

Прививёть; вселйть, 
FUOSmEOzON。 ХИ, с: См. Fu- 

тубкеп. 
РОБНС, ВХ, с. Обычай. 
ЕВокх, ЖХ, с. 1., НедостА- 

токъ; дефицйтъ ; начётъ (№ 

ВЕ). 2., Недовбльство; не- 

удовбльстве. 
Fns00.NARD。 ЖН Ш + №, пр. 

НеподходящиЙ ; несоотв®т- 

ственный. - 
FsomomrNo。 ЖЫ), пр. Неоди- 

наковый; непарный; не- 

рбвный. 

FDSD №, 412, г. д. ПрилагАть; 
вручать; поручать; предста- 
вить. 

FDSD。 9 т, г. ср, Ложйться, 
лечь. 

ЕОЗОВЕНО, Ща», г. д. Коп- 
тйть; курйть, 

FDSDRBDRD。 Щ № м, г. ср. Ды- 

мйться; курйться. 
РовомА, 8, с. Отруби. 

ЕО8ОмА, &, с. Дверь, обйтая 
оббями или матёрею. 

FDSD 足り, Их», г. д, Намекать 
обиняками. 

РОТА, РОТАТЬХ, —, числ. Два. 
СЛ (fntari), Двбе. ニッ ト ゃ 
(futatntomo) и М» 3 #7 (- 
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1atsnnagara, №9, ryOho), бба, 
66B ; то и другбе. 

ЕТТА, $, с. Крышка. 
РОТАВА, —3, с. СЪменодбля. 
ЕОТАбо, $$, с. Близнецы. 
ЕОТАвоково, 4, с. Изм н- 

ничество; двулйче, вфро- 
абмство. 

ЕОтАт, 風袋 ,c. Брутто. 
FDTAmrNO, #7, пр. Сопро- 

вождАющИЙ ; вспомогётель- 
ный; связанный съ ч6мъ, 

РОТАНО-В0вх, Л м, г. д. 

Поручать; ввёрЯть. 
ЕОТАМАТА, 二股 ‚с. Роздвобше. 

раздвбйка. Bs вйдЬ пр. 
Раздвбенный, — анлообмз- 
ный, 

ЕОТАМЕ, Х В, простон. Невы- 
года, ущёрбъ. 

РОТАМЕНУ, ЗОН (1ОЪа-в0- 
-та), г. ср. Поднёть шумъ; 
быть въ взволнбванномъ 
состояни. ЯЗ (5Ва8Ъ5- 
robai,-awate-futamekn),r, ср. 
Быть въ отчаяни; прйтй 
въ сйльное замфшётельство. 

FUTAmEONO, #4, с. Фаробро- 
вый 

крышкою. 
ЕОТАМ, Я, с. Обременёне; 

налбги. 
-ЕОТАМАВТ, 2, с. Двупблый, 

гермофродйстъ. 

pFAOYA。 8 (тубЗ п), с. Po- 
Айтели. 

четыреугбльникъ съ | 

ЕОТАВт, МЛ, с. Двбе; 66a. — 
テ (一 de), Вдвобёмъ. 

FUDTATAmi。 НХ, пар. OnTs 
второй разъ, вторйчно. 

UTATSD。 二 個 (niko), с. Два, 
дв штуки; 一 トナ キ (一 to 
maki) пр. Едёнственный. 

ЕОТАТЗО, 138, с. Объявлёне 
отъ присутственныхъ 

- м5еть ; прикАзъ. 
TRGryA。 ХИ, с. Неуклю- 

жесть, безтёктность; гру- 
бость, топбрность. 

DTEIrNWO Х ), пр. Непокбр- 
ный; буйный, бурный. 

ЕСТЕт, Б.М, с. Наружность, 
видъ. 

ЕОТЕВАТ, ХИ, с. Безобразе. 
ЕОТЕКТ-МО, 6 >, пр. Неустра- 
шймый ; дёрзюй. 

FOrEN М, УмопомьшАтель- 
ство. —ЖР (—Ъубш), Боль- 
нйца для умолишённыхъ, 

душёвно-больныхъ. 
ЕСТЕВХ, 7х», г. ср. простон. 

Уязвайться, уязвйться. 
FUTo, ЖИ, (hakarazn), нар. 

Случёйно, нечёянно. 
еото, 封筒 (fnzuteu), с. Кон- 

вёртъ. : 
DIO-NO。 ЖЕ 7, пр. Несооб. 

разный; несхбдный; не- 
прилйчный. 

ЕоторокЕмАно, ЖЫ м, пр. 
Непростйтельный ; ‹безоб- 
разный; неосмотрйтельный. 

тотор-итзнт, ЖА, пр: Тбл- 
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стый; грубый; крупный; 
дёрзвый, нахёльный. 

тстоконо, №, с. Грудь, лбно; 
пазуха, хиг. карманъ. 

тотокх, ХУ, нар. Крупно. 
ъотемомо, Ж®, с. Манузак- 

турные товёры, 
`Ротом, №, с. Тюфйкъ. 
тотово, Хх, Ш л (himan 

ви), г. ср. Полн®ть; тол- 
отёть, 

ЕСТОВА, ХУ, с. Велична ; раз- 
м%ръ; объёмъ. 

WDWcWO。 # >, пр. 
кновённый, простый. 

TDSUed。 ЖЖ, с. 1., Неос- 
мотрительность, нераспоря- 
дйтельность; 9, Неудбб- 
ство. 

DTBUiKAYO 29, #8 (shn- 

kusni), с. Похмёлье. 
ЕОТВОНХАТ-МАНХ, ЖИВ + м, 

пр. Неподходящ!й, непёр- 
ный. . 

DSO, ЖИЛ, пр. Изъ- 
Ятый изъ обращёня. 

ЕОТВОЗОКА-МАВХ, ЖЖ >, пр. 
Ни къ чем не пручённый; 
доморощённый. 

FDTFTEIrNO #8), пр. Трудно 
находймый въ продажЪ, 
почтй ни TAB не имьющи- 

ся въ продажф. 

иотто-зо вт, № м, г. ср. 
1. Вскипать; шип®ть, nb っ 
нйться; 2., Возмущаться ; 
волноваться. 

Обы- 

РОТТОТЕН, $ ВЫ, с. Тбчка 
кипфня. 

ЕбОКЕ Е, с. Баромётръ. 
Ем, #28, с. Туча, употреб- 

аяется въ смысл непосто- 
Янство. 

тоом, ЖИ, с. Невзгбда, зло- 
счасте. 

TPWA。 ЖЖ, с, Разлёдъ, раз- 
ногласе. 

ЕОТАЗУ, ЖХ, г. д. Размножёть, 
распложать ; разводйть. 

DO-No, ЖН 7, пр. Ненуж- 
ный, негбдный. 

TYOrO, ЖЗ, с. Несоблюдёше 
тичёны. 

TDD。 富有 пр. Богатый, за- 
житочный. 

TDD, #=. (fnern), г. ср. Раз- 
Уумножаться, распложАться ; 

увеличиваться въ объём. 
ЕТО ХО, 4, с. Зимё. —® (. 

mori), зимован!е, зимбвка. 
рохонхторовт, ЖЫМ, с. Не- 

предупредйтельность;  не- 

PaABHie。 невнимане; не- 
распорядйтельность. 

ЕСТАКЕВТ, 7х м, г. ср. про- 
стон. Шалйть, дурёчиться; 
рёзвйться, у 

FUZEi。 ВАЙ, с. Вкусъ; видъ; 
занимётельное, занимётель- 

ность. 
OZorD 5$, с. Нравы; обы- 

чай. 
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ислоконих, МШЬ, с. При- 
надаёжности. 

ずり Z の 下り -5 り 硬 り 。 НХ», г. ср. 

Принадлежать, 

А, К, с. Юбилёй, прАзд- 
нуемый въ гбды: 618 

66° 88й и 998 Grp 

роду. 一 スル (一 suru), г. д. 
Поздравлйть. 

Az 区, ® № (581), с. Своевбле; 
упрамство. —9® (一 o 
Баги), Упбрно стойть на 
своёмъ. 

<А, Ж, с. Экипажъ. Употреб- 
айется дая означёшя пр 
BA или отъфзда знатной 
0с0бы. ЖУ:Шлм (ga о 
mukaeru), Встрёчать пр!- 
Фздъ. 一 スル (suru) г. ср. 
Сфсть (№, пог), = 
(knruma ni gasu) ( 乗 noru), 
CEcTb въ карёту. 

бА, %, пр. Утончённый, клас- 
сйческй, поэтйчный. 

SA 我 (ware), мъст. Я; мы, 徴 我 
(iga) онъ, она и я, они и 
мы; —7 № (—по aida) меж- 
ду иёми. 

в^, が 」 Означёетъ именйтель- 
ный падёжъ, ЖЖ 7 (Ки! 

9а YUku) Вы идёте. Л“ Ж» 
БНо уа Киги) человЪкъ идёт, 
а также гость будетъ, или 
гбсти придутъ. 

まり UK ЖЖ, с. Пйсьмен- 
ный столъ. 

ЕОхОВУ, 5, г. д. Запеча- 
тывать, запечатать. 

вл, が 。 Означёеть въ н%- 
которомъ случа для извф- 
стныхъ существйтельныхъ 
имёнъродйтельны й падёжъ. 

= (kimi 9а yo) цёрст- 
воваше Императора; 佐渡 が 

島 (sado gg вЫ ше) Островъ 
Садо; ЖЁ (matsu 9а е) 
сукъ соны, соснбвый сукъ. 

вА, #, Придтокъ къ глагблу 
и имфеть значёше о, все- 
же. 1х ил х (itta а aw8- 
пи), Былъ, но не засталъ. 

ЖЕ УЖ-Л7х (indo 
mo mita да kini irann) смо- 
трёлъ нисколько разъ, но 
все же мн ElG нравится. 

сленг, #3, с. Утончённый 
вкусъ; изящность; побзя. 

SAO БА, с. 
SAENZDRD。 ДУХ», г. д. (0- 

глашёться; допускёть, 
ФАт, $, с. Вредъ, зло; пом- 

ха; пакость. 一 スル (一 BUTU)) 
г. д. 1., Вредёть; 2., Убй- 

вёть, убёть; губйть, погу- 
бить. 一 = 成 と (一 ni пати), 
быть врёднымъ, служить 
помфхою. 

Am В, wcr. пр. Этотъ, тотъ, 
озиёчепный, помёнутый. 
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RgAIJIAN, $4, с. Труумоёльный 
въЪздЪ. 

вллкл, УАК,.с. Труумейльный 
маритъ. 

вллкотвт, $1, с. Скелётъ. — 
#27 (一 o kou), Всепбддан- 

нЪйше просйть Высочай- 
maro разрышён!я объ уволь- 
нёни занимаемой дблож- 

ности. 
ArRYAMED М, с. Общая 

черта ; сущность дфла. 

ASA ШУ, с. Приблизйтель- 
ный разсчётъ. 

ArSEN。 ЗИ, с. см. GHaijin。 
64180, КЖ, с. Кашель. 
ФАИТАМ-5ОНХ, ИА, г. д. и 

ср. С®товёть; оплёкиваль ; 

болфть, негодовАть. 
.GAIZEN。 И, нар. Съ негодо- 

вашемъ; съ гбречью. 

`бАШАТ, УМ, с. Разрушёне ; 
падёше. 

‘сАКЕ, №, с. Отвфсный бёрегъ; 
` крутизна, утёсъ, обрывъ. 
ФАКЕ, их (#), Приставка на 

° концЪ сабва, напр. 行き が ケ 
Yuki-gake) По путй куда; ® 
9 ヶ (kaeri-gake) на воз- 
врётномъ путй; №927 (45- 

ij-gake), мимоходомъ. | Чи- 
° с4б разъ: ЧУ ЖХ (7otsn- 

gake) четыре раза больше. 
GAIKI。 АЯ, с. Голбдный бЪсъ; 

уличное мальчйшко, ша- 
лувъ. 

САНКАЕТВОн, Уфу, 
г. ср. простон. 1., Быть 

совершённо  изнеможену, 
совсмъ устёть. 2., Пёдать 
духомъ. 

ФАКЕЕ 3, с. Музыкальный 
инструмёнтъ. 

ФАкно, $8, с. Учёбное за- 
ведён!е, учйлище. 4 (8Ъ5- 
gakk6), шкбла, нарбдное 
учйлище. № ® % ® (53 алп- 
5вккб), Учйтельская семи- 
gapig. ШВ (8Восуб-саЕКб), 
Коммёрческое учйлище. № 
ив (зВбзеп-саККб), Курсъ 
торгбваго мореплёван!я. 職 
工事 校 (shokko-gakk6), Ремё- 
сленное учйлище. КУ 
校 (joshishihan-gakko), Жён- 
ское педёгогйческое учй- 
лище. 高等 中 事 校 (kt6-chQ- 
gakko), высший курсъ срёд- 
няго учёбнаго заведёвя, 

гимназя. Я (шуб 
chngakko), нормальный 
курсъ срёднеучёбнаго заве- 
дёня, прогимназя. 

бликт, #8, с. Учёбный 
бкругъ. 

бАБКУА, $, с. Курсъ наукъ; 
урбкъ. 

AOBO。 ВПЯ, с. Молбчница 
(болЪзнь). 

„влих, &, $8, с. Сумма 46- 
негъ. 額面 (gakumen), номи- 
нальная цфиё. - 
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Акт, 8, И М (hengaku), с. 
Картйна. 

влкх, 3, #8 (опоаки), с. МУ- 
・ зыка. 
Ако, $, # № (gakumon), с. 

Учёше; образоваше; науч- 
ное изслдоване. 

бАКОЕС, М, с. Музыкальная 
нбта. 

ФАКОвЕт, $, 事 術 (gakujutsu), 
с. Наука. 

ФАКОНА, $, с. ОтдЪльная 
шкбла Филосбеи. 

бАКкОМУкхонХ, 415, с. Учё- 

ный . комитёть;  педаго- 
гйчесь!Й совЪтъ. 

RARDWEN。 №4, о. Учёбный 
годъ. 

бликов, $8, с. Шибльный 
вбзрастъ. 

влкувтоно, №7, с. Обра- 
зовательный цензъ; учё- 

ность; запасъ знан!я. 

АКОВАЕ, $, с. Литератур- 
°- ный талантъ. 
ФлковЕ, $4:, с. Учащийся, 
`` ученйкъ, воспйтанникъ, 
AEDBE』。 $481, с. Установ- 

лёне, положёне о нарбд- 

номъ образовани. 

GA RUSMEA。 ЖЖ, с. Учёный; 
` мыслитель. 
бАНОВНУ, $, с. Окончивиий 

курсъ университёта, дЬй- 
ствйтельный студёнтъ. 

вАвхзнь, М, с. МузыкАнтъ. 

ФАКУЗНтСНо, ВЫ В, с. Ka- 
пельмёйстеръ. “ 

ЗАБУвВНикт, $, с. Учёность; 
знаше. 

ЗАКОТАТ, №, с. Оркбстрь; 
кёпёлла, корпусъ музыкён- 
товъ, музыка. 

ФАКОУА, М, с. Закулйсная 
уббрная. 

бАМА, @ с. Аба. 一 日 (一 
guchi), с. Кошелёкъ, им$- 
ющИЙ видъ жабьей пасти. 

бАМАМ, & № с. Терпёше; 
вынослйвость. 

ЗАМАВИЮ, №94, пр. 03- 
начдющее вфройще ga 
подббе, 

бАивОтво, 4 (nisemnonx ), 村 
38% (свого), с, ПбддвлЕа, 
ФальсихикаЩя. 

ЗАМВУО, ВЯ, с. Глазнёя бо- 
л%знь. 

@Аммокх, Ш Н, с. Главная 
цфаь; сущёственная чертё, 

. сущность, существб. - 
SA № (karigane), с. Дёкая 

гусь. 
SAY, (0186), с. Употреб- 

ляемое въ вйд$ пр. Поддфль- 
ный, хальцивый, 

SAY %, с. Ракъ (болфзнь), 
ФАМСНТЕО-80К О, & % Х л, г. 

А. Содержёть, заключать въ 
себъ. 

или 

ФАМбАВА, ИЖ, с. Сыпь на по- 
тахъ. 
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ФАНЗО-МА ВО, #3 +», пр. Кр%- 

пк, прочный. 
ANDTSD。 № 窟 (iwaya), с. 

Пещёра. 
САМКУ, $, с. Окулйстика. 
一 覧 (一 ), с. Окулйсть. 

SAWO。 Ш Я (megane), с. 
Очки. 

ФАМКУО, А $ (шепоата), с. 
Глазнбе Яблоко. 

ФАМвхомо, ШУ, с. Прозбр- 
ЛИВОСТЬ, ДАЛЬНОВЙДНОСТЬ. 

ФАМвНОЕх, В, с. Цвьтъ ли- 
цё, выражёше лица, черты 

MA ; хизогном1я. 
АМЕОТАТ, 合 \\ № с. Полоск&- 

ше. 
GANZEN。 № М, нар.’ Пёредъ 

глазёми ; Явно, очевйдно. 
@Ам70-50 во, Илл, г. д. 

Поддфлывать, 
Фловт, ЭТ, г. ср. Потерять 

ббдрость, обезсйливать- 
ся, обезсйлиться; пддать 
духомъ. 

ФАРРЫ, 4, с. Соединён!е ; 
присоединёне. 一 スル (一 

BUru), г. ср. Соединйться, 

соединйться, присоединйть- 
ся. 

ФАРРЕНТ, В, с. Сосфдство. 
АРРОМ-иУАлАНА, ЖЖ, с. 

Товарищество на пайяхъ. 

РАВА, $, с. Качество, достбин- 
ство ; оттВнокъ ; тонъ. 

SARAIRDTA, В, с. Скарбъ, 
хламъ; пожйтки. 

ФАБАХ, №, с. 

храмъ; корпусъ. 
ФАВАМОО, アウ ンド ウツ 。 пр. про- 

стон. Пустый, пустопорбж- 
ный, 

AASD。 ШТ, с. Стеклб. 
GARTD。 #7», вс, гл. Означающй 

желан!е и чувство. ЖЕ が ル 

(ЕНа-оаги) хотфть, хотфть- 
ся притй. 4 Уж» (1а- 
дати), чувствовать отвращё- 
не, не любйть. 

САЗАТВО.МА, 2, пр. про- 
стон. 粗暴 ナル (gobo naru), 
Грубый; мужйцый; безце- 
рембнный. 

ASHg。 М, с. 
смерть. 

GA88A』。 4], нар. Всё. 
GASSATBDEKPKO。 443, с. Не- 

сесёръ саквойжъ. 
GASBmim。 СОН. АЛЕНА, 4 

ЖЕ, с. Компашя на &кц1- 
яхъ; товарищество съ соеди- 

нённымъ основнымъ капи- 

тАломъ: 
бАззно.кокх, АЖ, с. Coe- 

динённые штаты. 

бл88но-то, АЖ, с. Респуб- 
ликанская партя. 

GARSSD。 &7, г. ср. Соединйть- 
ся; присоединйться, при- 

мыкаться. 

ASD。 ЗМ, с. Газт. 
AD Кл, г. д. Поздравлйть. 
ФАТЕМ, ФАТТЕМ, #15, с. Пони- 

мАне, разуме; согласе ; 

Будд ск 

Голбдная 
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nor&karie : 一 スル (一 suru), 
г. д. Вполн® понйть. 

ФАТЕВА, アテ ラ 。 ‚ Придётокъ, 
означающИЙ двоякое дЪйст- 
ве одноврёменно. 散歩 が テラ 
友人 み 訪 フ (sampo ggfe7g 
YOjin о 401) Идтй гулять и 
въ то же врёмя зайтй къ 
знакбмому т. е. съ прогулки 
навфстйть товёрища. 

ЗАТТАТ, $, с. Соединёше; 
со1бзъ. 一 スル (一 8uru), г. ср. 
Соединйться въ однб цёлое. 

SAA-GAYA, が ヤ が ヤ 。 нар. Шу- 
мно. 

ФАХЕМ, №48 (niwaka-ni)。 нар 
Вадругъ ; внезёпно. 

ФЕ, Т, с. и пр. Нйзшая cr6- 
пень; вторя часть; низиий. 

GFTRD。 ЕЯ, г, ср. Терйть 
благовйдность, вкусъ; ка- 

зёться грубымъ. 
GEpAm 外題 ,c. П16са. 
SEDATSD。 Я, с. Избавлён!е 

отъ напасти (буд.). 
ЕО, 258, с. Иновфр:е, язы- 

чество со сотароны будлй- 
скаго учёшя; чёртъ, Ai8- 
волъ. 

ФЕНТИ-мАво, 下品 ナ ル 。 пр. He- 

благовйдный,  неблагооб- 
разный, грубый. 

вет, @, ВЯ (geijutsu), с. Искус- 
ство, худбжество. 

SFININ。 鞭 人 с. Артисть, -тка. 
век, ТЁ, с. Дешевйзна. 
go, ТЖ, с. Служёнка. 

SE 4, с. Пософдняя треть 
мфсяца. 

вЕнтвом, 4%, с. `Проклвмё- 
щя ; воззване. 

EikrDO。 №5, с. Сйльный 
гнЪвъ, йрость, бфшенство. 
ーー スル (一 suru), rm. ср. Раз- 
гбрячАться, -рячиться, 
прйтй въ сйльное раздра- 
жёне, вспылить. 

GEEKIDO-SDRD。 激動 スル 。 г. ср. 

Волноваться, 
EiKIYO。 #4, с. Тейтръ. 
СЕКТВЕТВО-МАВХ, 激烈 ナル np 

Жестбый, свльный; сурб- 
вый, ожесточённый. 

GEKIRIN。 Ш, с. Монаршее 
неудовбльстве.— = и» (— 
ni fareru), Вызвать—. 

SERIRON。 激論 。c. Ожесточёи- 
ные дебаты, споръ. 

EEIERY。 激流 。c、 Быстрое To- 
чён!е, быстринё. 

ЗЕБТЗО ВО, 激 スル 。 г. ср. Раз- 

горячаться, вспыхивать, 

раздраждться. 
GEikrAIKD。 #%, с. Опасный 

химйческий состАвъ; ядъ. 

ФЕККЕт, ЛИ, с. Рёгло, мфсяч= 
ное очищёше. 

ERIKD。 Л, с. ЖАлованье, 
м%сячное содержаше. 

веко, ТЯ, с. Непьбщий. 
SEikWA。 ДЖ с. Хирурги 8 
(一 り , хирургъ. —& (968%), 
хирургйчесме инструмён- 
ты. 
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ФЕмвом, mo с. ноты, о ори- 
гиналЪ. 

ФЕНВОМТСНи, ВХ-%, ор: 

Единён!е разговбрнаго и 
литературнаго языкбвъ. 

ФЕМВОТВХ, 現物 с, Самая вещь. 
ЗЕММАТ, $Ж, с. Необдфланный 

рисъ. 
ФЕМРЕ, ИЖ, с. Истёцъ и от- 

вфтчикъ. 
ФЕМРОМ, МЖ, с. Пбдлинникъ, 
EN М, пр. Пбдлинный. 
ЧЕМ, Я, пр. Настойщ, дВй- 
. отвйтельный. 

Ем, 3%, с. Сокращён!е ; скйд- 
ка, сбёвка : вычитан!е. 

ЗЕМАМ, ТЯ с. Слуга, лакёй, 
оФищантъ, 

GENGO。 ВИ, 

Слбво. 
ФЕМСОбАНХ, 

абия. 

ENW-IN。 МИ, с. Причйна. 
GENJIRD。 СЕМ, Ш, г. ди 

ср. СокращАть, -ся, умень- 
шать,-ся, убавайть,-ся; убы- 
вать, 

вЕм30, Я, с.  ДЬНстьйтельное 
положёне. 

ФЕМЗО-МАВХ, . 
Стрбгй. 

бЕМКА, МИ, с. Фабричная 
na。 

ФЕМКА, $8, с. Музыка и п$- 
Hie. 

ЗЕМКАКО-МАВУ, В», пр. 

Стрёнй, взыскательный. 

言葉 (kotoba), с 

ИНФ, с. Фило- 

Вл», пр. 

семи, ЛЯ, с. Жазнениая 
сйла; ббдрость. 一 チル (一 
naru), пр. Ббдрый; бойк!й, 
живбй. 

GENikIN В, с. Стрбгое зайре- 
щён!е. 

СЕК, Я $, с. 

дёньги. 
ФЕМКо, 4, с. Кулакъ. 
ENKKO。 ВАТ, с. Сабво и ДЪЙ- 

стые. —— (—НсЫ), ep. 
Согласовёше дфйстыя со 
сабвомъ. ^ 

Налйчныя 

бЕмыо, М Я, с. Черновая; 
текотъ, 

ФЕмко, ЭТ, пр. ДЪйствующий; 
устанбвленный. 

ЗЕМкФНАм, 5447, с. Престу- 
паёне, обнаруженное на 
мов. 

ФЕМБОКХ, М4, с. Истёцъ. 
ФЕМИОМ, ЛВ, с. Наиболье 

заслужённый государствен- 
ный мужъ. 

ЗЕМЕМАМ, ФВ, с. Парддный 
подъфадъ ; перёдняя. 

«Ем, Я =, нар. ДЪфстьй- 
тельно, очевйдно, повйди- 
мому. : 

СЕМИ, ИЯ, с. Основнбе начё- 
ло; принципъ. 

GENROIN。 元老 院 ,c. Сенётъ. — 
ЗЖЕ (— мал), сенёторъ. 

ЗЕМНОМ, БН, с. Слово. 一 自由 
(—}у@), своббда, слова. 

ФЕМЗЕТ, ВЕ, пр. Строг!й. 
СЕМЗЕКТ, 原 籍 , c。 ‚м сто при- 

пйски. 
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ФЕМВЕКЕ ВХ, с. Стромй вы- 
говоръ. 

ФЕМЗНо, М, с. Оригиналъ, 
въ отлйче отъ перевбда. 

ФЕМВНО, 3$, с. Уменьшёше; 
убыль. 

ФЕмзНо, Я, с. Физическое 
явлёне, 

ФЕМВИОкХ, В, пр. Строгий ; 
испблненный тишины. 

GENBHDTD-SDRKU。 ЯЩХ м, г. 
ср. Покёзываться; прояв- 
ляться. 

GEN8O。 МЗ, с. Элемёнтъ. 
СЕМВОТ, GENZDi 08, с. Фельд- 

‘маршалъ. 

ФЕМВОТ, АЖ, с. Убыль воды. 
ET, 3, с. Волшёбный 

Фонёрь. 
ФЕМТАТ, 54, с. Настоящее 

врёмя. нар. повйдимому; 
очевйдио. 一 スル (—виги), г. 
ср. Существовать. 

ФЕМТЮКУ-вО но, Ш, г. ср. 

Обращаться, быть обращену 
въ мряне. 

SEPW。 ДМ, с. Раздфлён!е при- 
читАющейся суммы на из- 
вЪстное числб мфсяцевъ для 
уплаты. 

ФЕРРУ, ФМ, с. Отрыжка. 
ФЕВАКТ-ВОЕо, Тм, г. ср. 

Пёдаль въ цн%, удешев- 
ляться, удешевйться. 

`вявт, ТЖ, с. Понбсъ. 
ФЕзЕм, ТЯ, с. Простолюде, 

низшее COC40Bie。 

ФЕЗЕВО, ЖА, г. ср. Пони- 
маАться, быть понимёему. 

ФЕзНТЕх, бЕзноко, 下宿 。 0。 

Пансбнъ. 
EBIHTNARD。 сокр. @Уовнм- 

МАВХ, $3 №, г. ср. Извб- 
лить ложйться спать. 

ESEEDNTN。 下手 人 , с. Убйца. 
GEsomrD, т, с. Обувь. 
ФЕНА, ДЙ, с. Мсячное воз- 

награждёше, плата за урбки. 
СЕбЗНОЕО, @\А5НОКТ, 1%, 

с. Затмф ше луны. 
GSD。 М, г. д. Понимать. 
PSP ТЖ, с. Водобточная 

труба, или канёва. 
ФеТвОхови, 月 ШВ, с. Поне- 

дфльникъ. 
ЗЕРАТ, ТЖ, с. Слабительное. 
Si %, с. Долгъ, нравственная 

обязанность. 
erAN。 АЖ, с. Пробктъ. 
erBDT8W。 В, с. Поддфлка. 
momO, 議長 ,c. ПредсБдатель. 
GrpAp 議題 ,c. Предмёть об- 

суждён!я. - 

erpAm БН, с. Сомнфне. 
SEA ФИЯ, с. Искуственный 

глазъ. 
стен, $4, с. Искусство; тёх- 

ника. : 
винит, &, с. Вооружённая 

сйла, собранная для защиты 
чёсти отёчества или блйз- 

` кихъ сёрдцу единоплемён- 
никовъ; волонтёры, добро- 
вбльцы.  。 

им, Ш, с. Сеймъ. - 



ー%ー вм 

«им, МА, с. Засфдётель, членъ 
комитёта, коммйсси ; де- 

путатъ. 
613106, 議事 堂 。 c、 Залъ для 

засфлаш1я ; 8AAHie сёйма. 
сизонЕь ЖЕ, с. Почётный 

караулъ ; конвбй. 

GTJDT8D。 $, с. Тёхника. 
GXikEFSD-SDRD。 議決 スル 。 г. д. 

Постановйть, Too 用 Tp D お < 
шёвиемъ. 

GIIKWAE Я, с. Сеймъ; на- 
рбдное собраше. 
rk $, ЖИР (скубзЫт), 

с. Рыцарсюй духъ; геро- 
Измъ. 

химет, 64, Ш (karina), с. 
Вымышленное ймя, псев- 
донймъ. 

схимхзо во, их», г. д. 1., 
Провфрйть 4 も as повфрку. 
2., дВлать допрбсы. 

симом, 51, с. Вопрбсъ. 
ЕЕИРАКТ, $, с. Тбненьюй 

. серёбряный листъ. 
rarD, 義務 。 с. Долгъ, обзан- 

ность. 
SrR。 №, с. Серебро. — (— 

4е1), с. Серёбряный брызгъ. 
самЕм, $; с. Сомнёне; по- 

дозрёше. 
SrNikO。 銀行 ,c. Банкъ. 
rkWA。 ЖИ, с. Серёбряная 

монёта, 

GINZAIERT。 ИМТ, с; Серёбря- 
ное издле. 

CrNZORD。 ИХ, г. д. Иль; 
востфвать сти хотворёне. 

GREWSD。 &Я, с. Доблесть; 
теройзмъ. 

GrRX、 & 34, с. Нравственный 
долгь, чувство дблга; сб- 
вЪсть. 

отиб, ВА, с. Публичный домъ. 
ством, Ш, с. Споръ; суж- 

46gie. 一 スル (一 suru), г. ср. 
Разсуждть ; спбрить. 

стихо, М, с. Умфые, иску- 
ственность, тбхника. 

свет, 5, с. Лжепрорбкъ, 
GSEr 4, с. Жёртва. 
влвнт, $, с. Инженёръ, тех- 

нолбгъ. 
визит, &Й, с. Искуственный 

зубъ. 
чивитнт, ВЯ, с. Церемон!Алъ; 

обрядъ; этикётъ, 

Фавним, $4, с. Сомнфше; 
подозрше;  скептйзмъ; 
недов% ре, опасёше. 

<15н0, ПШ, с. 1., Ложное по- 
казане. — (一 2a1), Закби- 
ная  отвфтетвенность ga 
абжное показаше. 2., Под- 

абжный докумёнтъ. 
<лано-зояо, БИ, г. ср. 

Называться чужймъ, лбж- 

нымъ йменемъ; претендо- 

вать на какбе лйбо звёше. 
вавно, #3, с. Тёхникъ. 
вяз но-з но, ММлЬ, г. ср. 

СобирАться во мибжеств®, 
толпйться. ヽ 

GrsO-SDRU。 ЩИХ м, г. д. Эки- 
пировать ; вооружать судно. 
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слвентвт, ポツン 9。 нар. Плбт- 
но; туго. 

GS。 $7, г. д. Уподоблять ; 
приноравливать ; подра- 
жать. 

680, #2, г. д. Обсуждёть. 
TWA 下り 。 $, с. Сомнфнен!е; 

недовфрие. 
GrYD。 & 3, с. Рыцарсый духъ, 

теройзмъ. 一 兵 (一 he), с. 
Добровблецъ, добровбльцы. 

SIZEN。 М, №4 (gigU), нар. 
Гигантно. 

gmSU-RDRD。 Ах ь, г. ср, 
Прекратйть всякое сношё- 
не за какбе либо недбброе 

дЪяше. 
176-55 во, ВЕЛ, г. д. Д- 

лать подлогъ, поддФлывать. 

So, оп, 0, (сокращенное), 御 , 
пр. Употребляемое для вы- 
ражёня почтёыя. @0 въ 
большинств® случаевъ стА- 
вится пбредъ произношё- 
немъ китАйскихъ знаковъ, 

a оп ио пёредъ чйсто-япби- 
・ скими словёми: 90 hon ( 御 
Ж), уваждемая йли ваша 

кнйга. оп и о fumi (8%), 
почтённоейли ваше письмб. 

во, 玉 (itsutsn), числ. Пять. 
во, 語 , с. 1., Языкъ. 英語 (eigo), 

АнгайскЙ языкъ, по Анг- 
ickg ; 俳 語 (futsugo), хран- 
цузсюй языкъ, по Pan- 
цузски. 2., сабво. 

60, 後 (ghirie, ato, пос), с. и 
нар. Задъ; тылъ. II6oaB 
Has4As. 其 後 (Bono go, sono 
nochi), съ тВхъ поръ. 

SO 4+, с. Пбадень. № (5огеп), 
до полудня. 生後 (gogo), пбслВ 
полудня, пополудни. 

60, $, Игра, въ бфлые и чёрные 
круглые кдмешки. 

во, 期 (i), c. Случай; момёнтъ; 
самое врёмя. 

60, 3}, с. буд. Безконёчность 
врёмени, вфчность. 

66, № с. буд. 1. ДВЯше, cy っ 
жёщее причиною добрё вли 
зла. 2., порбкъ, грЬхъ, дур- 
ное дЪЯн!е (№№ аКирб). 

60, Ж%, с. Дерёвня. 
60, |, пр. Сильный, крёпкй; 

см%лый, доблестный, отвёж- 
ный. 

0 №, с. Прбзвище. 
66,4, с. Десйтая часть 3+ (8). 
вблко, М, с. и пр. ЗвЪрство. 

звфрекй. 
вовАазнЕ 5 (йе), с. 

Чернйльный орзхъ. 
GoBAN。 №, с. Квадратная 

доска съ кафтками о четы- 
рёхъ нбжкахъ для игры въ 

80 (#). 
comANJriA。 #4, с. Клёт- 

чатая ткань. 

вов, 語尾 。c. грам. Окончёне 
слбва. — 7% (—по hen< 
Ка), склонёше имёпъ су- 

ществительны хъ и прилага- 
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тельныхъ; спряжёне гла- 
гбла. 

085, 4+5, с. Репёйникъ (рас- 
тёвие). 

60сн%, М, с. Тонъ. 
сосно, $, с. Десйтникъ, 

капралъ, вфрёйторъ. 
ворАтихкт, ゲイ 9х, с. Родъ 

бёржи. 
SopAmsmD。 х ХУ, с. Пять 

материкбвъ : Аза, Еврбпа, 

Амёрика, Азрика и Авст- 
рал1я. 

opArYO, Е ХМ, с. Пять велй- 
кихъ окейновъ: ВелйкЙ, 
тих окейнъ, атлантйче- 

сый, индфйскй, сЪверный 
июжный ледовйтый океёны. 

OpAX。 Ш, с. Насйльствен- 
ное трёбоваше; 

GOpATSD。 $, с. Грабёжъ; 
расхищёше. 一 スル (—зиги), 
г. д. Грабить, расхищать. 

воет, 1$, с. Талисмёнъ, аму- 
лётъ. 

OF 代り 。 ЯМ, 一 大 物 (一 futo- 
mono), c. Разнаго рбда шёл- 
ковыя и бумёжныя ткани. 

- 一 店 (一 ten), Магазйнъ тка- 
нёй, манухактурный мага- 
зйнъ. й 

оогоку, Ш, с. и пр. Алч- 
ность, жадность; упрямство. 

-ный, -мый. 

вором, ЯМ, с. Мьлъ. 
собАкх, 1$, с. ЯзыкознАше, 

лингвистика, Филолбия.:— 

# (соваЕКб), хилологйчесь!й 
ниститутъ. 

OGA や 。 Е, с. Пять знаме- 
нитыхъ’ горъ Импери: 
Takachiho (№7), Kongo 
( 金 則 )、 Nyoi (如意 ), Не: (№ 
®) и Atago (457). 

ЗобАкОЗНА, 1%, с. Филб- 
логЪ; ЛИНГВИСТЪ. 

Goer ИЖ, пр. простон. Чудёс- 
ный ; славный; молодёцей. 

6060, 生後 c、 Пополуди, посл 
полудня. 

odwATSD。 Л, с. Пятый м&- 
сяцъ, май. 

6066, ЕТ, с. Пять элемён- 
товъ прирбды въ китАйсной 
Филосбеи : дёрево, огбнь, 

земля, металъ и вода. 
<онАм, 御飯 , № (5о2еп), с. 

Варённый рисъ, хиг, обфдъ. 
@6НАНА, №, с. простон. До- 

сёда ; злость. 
боныкАт8Ост, Я ® ® с. 

Суев% рее ; суевЪрный. 
<оНЕм, $8, мот. Вы. 
©0н0, 5, с. Сигнальная пу- 

шка. ・ 

901, 合意 ,c. Взаймное, обоюд- 
ное соглашёне. 

OrN Ж, с. Пьянство. —л# 
(一 suru). г. ср. Пьянство- 
вать. 

RON。 Ш, Ш (gokan), с. 
Изнасйловаше, 一 スル 
BUrU),r. д. Изнасйловать. 

(一 
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ogAGr。 ЖЗ, с. Ночная цапля 
(Nyctiardea пусЧоотах). 

возим, Л, xrBo. Мы. 
возлтзю, 後 В, с. Грядущий 

день. Въ вйдВ нар. Впослвд- 
ств. 

9050, 3%, с. Пять основныхъ 
кёчествъ въ китАЙской Фи- 
4ocGeig : Jin ( 仁 ) Человвко- 
любе, гумённооть. СИ (&), 
Чёстность. Rei (№), Учтй- 
вость. Ohi (№), Умъ, разумъ, ' 

` и ВЫ (#), Вфра. 
©0320, Ш, с. Упрямство. —® 

(gojoppari),o. простон. У пря 
мый. . 

6050, 3, с. Пять этажёй. — 
2% (—по 46), ПятиэтАжная 
башня. 

6020, + (150), чис. Пятьде- 
сять. 

'eoa0-ow。 во30-лм, и, с. 
‚.Патьдесйть основныхъ зву- 

ковъ япбиской Азбуки. 
©0КА, ЖЖ, с. Богачъ. 
бока Я, с. Ошйбочное 

поняте. 
бокАнх, 2 Я, с. Пятиугбль- 

。 викъ. 
сокАнт-м0, ЕЯ >, пр. РАвный 

по сйлВ. 
&0кАнх, 合格 , mp. Отвёчющй 

данному трёбован!ю. 
ФонАм, ИЖ, с. Хблодъ; мо- 

рбзъ. 
вокЕ, 4#Ж, с. Вдовё. 
сокет, 合計 ,o, Итогъ. 

ФокЕтзо, 8, с. Велик! че- 
ловфкъ, гербй. 

вокт, ИЖ, с, Тонъ (выражб- 
ня). 

ево ких, 4, с. Составный ме- 
тёлъ. 

вонтмАТ, 3ВЙ, с. Пять смёж- 
- выхъ провйнц! бколо Куб- 

to (京都 ): Yamashiro (山城 ), 
Yamato (大 和 ), Kawachi ( 河 
Mi 1zumi (№№) и Бена (М 

воно, 5, с. Пять открытыхъ 
портбвъ для междунарбдной 
торгбвли : Yokohama (8), 
Коъе (МН), Масаза1 (34%), 
Rg (#38) и Hakodate (№ 

eoikG。 хи, с. |., Подраздвлё- 
Hie ночнёго врёмени на 
пать равныхъ частёй отъ 8 

часбвъ вёчера до 4 часбвъ 
утра. 2., Патая часть тако- 
вёго подраздЪлён я. 

в0н0, УХ, с. Лучезёрность ; 
сане вокругъ главъ свя- 
тыхъ, ореблъ. 

вококх, 3, с. Хл5бъ. 
вококх, #1, нар. Пбсл8. 
вок, & (kiwamete), нар. 

Крайне, весьма, наи, въ 
высшей стёпени. 

Got 3, с. Тюрьма. 
вокорлснт, М, с. Неупо- 

Tpe66Hie хлёбной пищи. 
GOgkDGETSD。 БЫЛ, с; Посл8д- 

в! мфсяцъ гбда. 



воитт, 5, с. Истинное зна- 
чёне ; ключъ; секрётъ. 

の JO-Ye。 極 上, пр. Высиий. 
боконом, 獄門 , oc. 1., Bopor& 

тюрёмнаго з&мка. 2., Быв- 
шая карётельная  м%фра, 
состойвшая въ выставлёни 
отрубленной головы осуж- 

дённаго преступника для 
покёза впродолжёше опре- 
дфлённаго числё дней. 

GotDRAIKU。 5, с. Рай. 
вокуни, Ш, с. Тюрёмный 

служйтель. 
ОК ОХАЛВНТЕт, 5, с. Тща- | 

тельное раскрашиваше. 

Фок\Ам, 2, с. Пять чувствъ. 
6050, 5, М (сбкоки- 

Suru) г. ср. Вопйть; грёмко 

рыдёть. 
GomrA。 護摩, Буд1Ись!Й обрйдъ, 

состоящй въ курён!и пё- 
редъ йдоломъ для удалён!я 

злыхъ духовъ. 

Фома, ММ, с. Макъ. —*» 
(一 o suru), «р. простон. На- 
говорйть. 

ФомАКАВНЕ № (шапсваки), 
с. Плутовствб ; продФака. 

бомлкАзо, 5, МХ», 
(шапсваки-зиги), г. д. 06- 
манывать, плутовать, наду- 
вать. 

@омАм, №, с. Гордость, над- 
мёнпость. 一 ナル (— паг), 
пр. Гбрдый, надмённый, _ 

надутый,  высокомёрный, 
дёрзый, кичайвый. 

ФОМАМОНАТ, デマ ラス オ 。 с. Мо- 

шённикъ,  преслдующ 
дблгое врёмя проёзжёю- 
щаго. 

ФонАзНто, МИ, с. Cc 
мака съ сблью. —М (— 
atama), голов съ просёди- 
ною. 

ФомАБОВЕ, ИМ, с. Сплёт- 
никъ, -ца. 

ОбмЕТ-к АЛЕНА, &4& Я с. 

Торгбвая компён!я родныхъ 
единофамйльцевъ, торгбвая 
компан! я съ сыновьйми и 
братьями. 

чомем, 9, с. Правйтельст- 
венное разрёшёне; раз- 
PBmenie компетёнтной 
власти; разг. съ позволён1я; 

извинйте, виновАтЪ. 

бомт, №, с. Пыль; мусоръ.— 
2 (一 ya), Мусорщикъ; ЗЕ 
(gomitame), Помбйная Яма. 

で Owen М1, с. Пытка, истя- 
88nie. 

воно, 8, с. Гумми ; резйна. 
一 鞭 (gomu-gutsu), резйно- 
вая галбша. 

вомомокт, $, с. Акащя. 
Gom。 №, с. Вице. 一 妻 (一 sa), 

с. Налбжница, поббчная 
жен&. 

GOmelO-DODAm。 
Несказанный, 
щИся саовамъ, 

НИЕМ, пр. 
неподдаю- 
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SO も 。 ЕЕ, с. Доклёдь Го- 
судёрю, или знатной 0с06%. 

SYO, ЖИ, с. Именйтый ‹ёр- 
меръ. 

©0-м®-момо, |), с. Храб- 

рёцъ; силёчъ. 
воЙлкх, 5, с. Развлечёне, 

забфва, наслаждёне; удо- 
вбльстве. 

волн, #5, с. Учтйвое выра- 
жёше, смотрёше, смотръ. 

— #1 * (一 aeobase) разг. 
Посмотрите; извблите вй- 

дть. —=Аий (一 ni ireru) 
Показывать кому либо выс- 
шему. 

вонЕт, 47, с. Команда. 
совлх, х®, с. Взаймное от- 

ношёне мёжду родйтелями 
и дБтьмй, мёжду хоздиномъ 

и подчинёнными, мёжду 

мужемъ и женбю, мёжду 

братьями и мёжду друзья- 
ми; долгь, обйзанность, 
свйзанная съ бтимъ отно- 
шёнемъ. 

соо, АЯ, с. Родъ шерстяной 
тк&ни, камабть. 

eomoTsnitm。 ゴロ ツキ с. Празд- 
ношатающИйся, тунейдецъ, 

гулякё, дармофдъ. 
вот, $8}, с. Имперёторское 

имфше, имущество. 
човуоктокх, НМ, о. Депар- 

тАментъ удфловъ. 
.SpfYO-WO。 $), пр. При- 

двёрный. 

©08у0, 合流 。c. Впадёше при 
тбка. 

GO8EI。 8, нар. простон. 
Славно, превосхбдно. 

ФоЗЕМ, НЯ, с. Взаймное голо- 
совён1е. 

вов, и, с. Торгбвый 
портъ ; рынокъ. 

вовним, Я, с. Самозащита. 
вовнямнАм, ЗЫ, с. Авто- 

грАхное письмб Государя. 

зовно, $57, с. Имперёторская 
резидёнщя,  Выоочайний 
Дворъ. 

608н6, #4, с. буд Будущая 
жизнь. —ЖЯ7 (一 dakare) 
нар. простон. РАди Бога. 

905но, ЖИ, с. Именйтый ку- 
пёць негощанть. 

вознокх, ШН, с. Опечатка. 
$0548, И, nrBcr. Мы. 
9036-3080, Жл», г. д. От- 

правайть съ конвбемъ. 
6080, 期 (kisn), г. д. Ставить 

србкомъ; ждать, быть въ 
ожидён!и. 

GOrAGOTA。 #4, с. простон. 
Ссбра, распря, разлёдъ, раз- 
дбръ. 

боТАт, $, с. Голов, руки и 
ноги. 

ФоТАМАТЕ, デメ マ ゼ 。 простон. 
с. Всйчина, разнорбдная 
смфоь безъ всйкаго разббра. 

erAY。 ЖИ, с. Неустрашй- 
мость, смфлость. 
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простон. Быть въ суматбх$. 
сотЕм, $9, с. Дворёцъ. 

©6тЕмз0, ВХ, с. Сводъ. 
Фото, сотомт, 4%3, нар. По, 

еже. 日 一 (higoton, В, ,mai- 
пс) Ежеднёвно: 水曜 一 (sui- 

76 一 ) по средамъ. 
SOrO, В, с. Разбойникъ. 
«отонт, вит, 3%, пр. Похб- 
ай ; подббный. 

вотокх, 317, нар. Такъ, какъ; 

какъ; подобно, на подббе. 

сотокх, 3%, с. Тренбжникъ. 
SOAEY, 8, с. Порохъ. 
SoYEi В, с. Конвбй. 
60:0, $, с. ДЬлА службы, 

служёбпая — обязанность, 
служба; вёше распоряжёне. 

с6хоко, Ш, с. Алчность, 
ненасытность. 一 チル (—па- 

та), пр. чный, ненасыт- 

ный, жёдный. 

.GOZA。 №, с. Цынбвка. 

GOZA 監 や 。 $, простон. Есть, 
да, такъ; точно такъ. 

eoZEN, $91, с. 06 も As. 
вохЕм, 4, о. До полудня, 

утро. 
охЕм, №, с. 1., ВАше ci 

тельство. 9. Присутстые 
ВысочАйшей осббы. 

$0, № (огока), с. Глупость; 
дурёчество; нелфпость. 

SD, № и — Хм (—паго), тр 
Глупый ; нел8пый. 

утварь; 2., Пара. 
GDA В, с. Настроёше; со- 
стойше ; услбые, порядокъ. 

GDI-8D 胡 り 。 具備 スル 。 г ср. 

Быть въ пблномъ комплё- 
RTB。 

ово, 供 素 。c. Свйта.— > м (— 
81га), г. ср. Сопровождёть 
Госудёря или высокопостав- 
ленное лицё, быть въ свйть. 
So #4, с. Глупость, не- 

аФпость; напрёсный рб- 
потъ, неосновательная жА- 

лоба на свою участь 
восноку, 最 直 。 с. Простоду- 

ше. 
вором, Ж Я, Я (годоп), с. 

Тупоуме, слабоуме. 一 ナ 
ル (一 naru), пр. Глупый, 
тупоумный. 

GOFW。 ЩИ, с. Ураганъ, вихрь 
SDGEN。 ЖЕ, с, Иносказётель- 

ное повфствовав!е, басня; 
притча. 

GOm。 ЖЖ, с. НамекАне, на- 
мёкъ. 

вол, Я, с. Наотойтель хра- 
ма; 

9026, АМ, с. Обстойтельное 
представлёне. 一 スル (一 
вит), г. ん дВлать—; предста- 
вить отчётъ. 

@0куо, ЖЛ, с. Времённое 
жительство. 

БОМВАТ, СОМВАТОСИТУА, 軍部 
ШИ, с. ВЪеръ командован!я. 
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@ОмАТ-мАвх, 8$ >, пр. Глу- 

пый, слабоумный. 
вимРо, ЖЫ, с. {., Тактика; 

2., Воённый кбдексъ, воён- 

ный закбнъ. —® (—К\а1- 
21), Воённый судъ. 

SD 必中, ЖЖ, с. Мундйръ 
воённый; оФицёрсый ко- 

стюмъ. 
вом, т, Арми. 
вом, 群 (mure),c. Толпа, (人 2) 

стёдо (А? ); стай (№2). 
вм, Я (kori), с. Вблость, 

или уфздъ, подраздвлёше 
губёрн!и. 

вомюдм, Ш, с. Армёйсвй 
кбрпусъ. 

вомюлм, 3, с. Разсказъ изъ 
воённой истори. 

вомалкх, Ш, с. Воёпная 
музыка, 

@0м-1, В, с. Воённый д6- 
ктор.. — № (—в0Кап), 
Гаёвнй медицйнсый инс- 
пёкторъ &рми или хлбта. 

вом, Л, с. Воённый. 

eps も, 群集 。o. Толпа. 一 スル 
(一 Buru), г. ср. Толпйться, 
собираться, стекёться со 
всвхъ сторбнъ. 

ЯомкАм, \ №, с. Вобнный 
корабль. 

из вт ЖВ, с. Воённое знё- 
мя ; штаидартъ. 

винит, 3, с. Вобниая ди 
сципайна. 

вонь Ж Ш, с. 
секрётъ. 

©ими6, ЖЗ, с. Воённая зас- 
луга, воённое отлйче. 

сомвЕетво, ФИ, с. Главный 
штабъ ゅ 40Ta。 

воивт, ЖИ, с. Воённый каз- 
начёй, интендантъ. 

SDMW8D。 軍 №, с. Воённое 
законоположёше; дисцип- 

лйна. 
SONS 軍師 , с. Военачёль- 

никъ : руководйтель. 
вомвитм, #15, с. Окружающие 

Госудёря, приближённые 
Государя. 

SnNs0, ЖИ, с. Фельдеббель; 
вахмистръ. 

SONZEi。 М №, с. ОтрЯдъ вой- 
CKA Армя. 

@0н70к%, Ш М, с. Вобнный 
чинбвникъ. 

@овАтвоко, 7 У, г, ср. 
простон. Прйтй въ mar- 
кость; быть въ шаёткомъ 
положёни. 

ОВЕВХ, ゲ レル г, ср. простон. 
Разстрбиться; быть не въ 
духь, не въ своёй тарёлк®. 

@0в0-50ио, 最 界 スルー г. д. 
Дурёчить; насм®хаться, из- 

дЪвАться. 

SORTD。 простон. 3 (КубЪд), с. 
Соббщничество.— (一 de), 
и 一 ニテ ナッ テ (一 mi natte), 

нар. Coo6m& 

Вобённый 

Й 
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GOED 了 R』。 ИЖ (81411); с. Окруж- 
ность; окрёстность. 

©080к%, 具足 ,c. Доспфхъ. 
9080, $, с. Чётное числб. 
GDBD 明 D。 過 スル 。 г. д. Встрёчать; 

обращаться, обходиться. 
@D8DRRD。 ЖХм, г. ср. Жить, 

жительствовать. 
© 0в0во, $», г. д, Говорйть 

намёкомъ. 
совово, 具 ス ル , г. д. 1.. Имфть 

въ пблномъ состав; рас- 

полагать. 2, Взять съ с0- 
ббю. 3., Имфть, обладать. 

аотто, ゲ ツ ト 。 нар. простон. 
Заразъ ; горёздо. 

©02м, В 8, нар.  СлучАйно, 
‘нечдянно. 

6020, ВИЙ, с. Йдолъ, кумиръ. 
@020602, アグ ア ゲ , нар. про- 

стон. Мёшкотно; вяло; съ 
` ворчашемъ. —Х* (—зиги), 

г. ср. Мешкать-—Я 7 (—№), 
Прекослбвить ; ворчать. 

DDIRU。 ゲル , г. ср. простон. 
Надофлдать прбсьбою. 

@\А, (уе), с. Живопись. 
で WAGAKD。 №3, с. Рисорён!е. 
一 校 (gwagakk), Рисовёль- 
ное учйлище. 

Я\Алвок, ЛМ, с. РепутАщя; 
посторбннйЙ слухъ. 

ЯУТАТЕЕМ, 外 見 с. ВнёшнЙ 
„ ВИДЪ, 

@\АТКо, 1, с. Спошёше съ 
иностранными госудёр- 

ствами,  дипломатйческое 

сношёне. —#% - (—зепуа- 
Ка), Вин шняя полйтика. — 
% (—Ка), с. Дипломтъ. て 

WARkO, ЯД Я, с. Вы шый 
врагъ; вторжеше внфш- 
нихъ враговъ. 

@\лкокх, ДИ, с. Иностран- 
ное госудёрство.—? (—по), 
пр. Иностранный; загра- 
нйчный. —Л (—й0), Ино- 
странецъ. 

оУАТнОКУАм, ДЖ, с. Дип- 
ломётъ. 

@\АТНЕМ, ХИ, с. Наружный 
видъ. 

вУАТИХ, Я, с. Внфшня д8- 
ла. —% (一 sho), Министёр- 
ство иностранныхъ дфлъ. 

@\АНАТ, ДЖ, пр. Приходя- 
щи. 

ewAmAr。 外債 ,c, ВнфшнЙ за- 
ёмъ. 

в\лвнах, ЯВ, с. ИнострАн- 
ный пбдданный (говорйтся 

при аумёнщи иностран- 

нымъ послаённикомъ въ ад- 

рёсъ къ ГосудАрю, при 
Дворф котбраго онъ аккре- 
дитбванъ). 

GWwATr5OFD。 外 Ш Х, с. ДБдъ, 
дздушка по матери. 

GWwAmTO, Я, о. Пальтб. 
в\1у4, 外 用, с. Наружное 

употреблёше. 
«\лАКАЕ, ХМ, с. Разрушёше, 

распадёше, падён!е. 



ewA ̂  

@\лко, ЖТ, с. Живопйсецъ. 
@\АМмт-5 0 ИО, 59}: Л м, г. д. 

Внйкнувъвъглубину мысли 
вкушать, вчйтываться. 

Ам, №, с. ОбЪть. 
©@\ Ам, Х, с. Пирбль. 
$\Амутво, ДН, с. Пёрвый 

день ибваго тбда. 
«\АМЕХ, ЛЗ, с. Основная 

сумма (въ отлйще отъ про- 

` цёнта). 
&\АМКо-МАВУ, ЖИ > №, пр. 
Упрямый ; своенрАвный. 

ФЖАМНАЕ ДЖ, нар. Съ пёр- 
ваго Ha ; собственно. 

@\Амит, Я, с. Капиталь и 
. процёнты. 
Ф\АМНОВОТВО, 5554, с. Иг- 

рушка. 
SWAXBgO。 & & (negaisho), с. 
Прошёше. 

GWAmBG。 ЛИ, с. Основатель. 
@\АМТАМ, ХН, с. См. せ wan- 

jitsu. 
@\АМ-ХАКХ, 3%, с. Пирюль. 
@\АМТЕМАТ-НЕ,ЗНТ, & М Я, 
` пр. Чуждый всякаго размы- 
、 шаёня ; невйнный. 

@\АРРЕ ДН, с. Мфсяць и 
. числб, дата. 
6 Ули, 3, с. Протйвное, об- 

рётное, ретроградное. # 
(gyakky6), Ретрогрёдное по- 
ложёне. 

ЯХАкХ, 1, с. Лихорадка. 
ВХАКОЕС, 1 с. Протйвный 

вфтеръ. 

ー io3 一 ето 

@тАко20-80 но, НЕХ м, г. ср. 
Бросёться жёру, крбви, при- 
ливёть крбви къ голов. ̀  

@ХАКОТАТ, 3, с. ПритЪсн&- 

ве; ニー ネル (—чиги), г. д. 
Притфсийть ; угнетать. 

вхлыуто, 送 徒 。 c. Буптов- 
щикй. 

GAirDzOr。 И, с. Госудёр- 
ственный измфнникъ. 

© то, $, Приставка какъ ро, 
о и оп. Когдё ` приставка 
8ra обозначается на конц® 
слова, то 6то отнбсится 

исключйтельно къ Го- 
судёрю, напр. № (shitsu-… 
570), Высочайший выходъ. 

Gy, Г, с. 1., Лия; строкё; 
рядъ. 2., Стрёгая жизнь, ас- 

кетйзмъ. 
GyO, , с. Занят ; раббта. 
95000, 1 Ш, 軌道 (kid5), с. 

Орбита. 
GOFD, МХ, с. Рыбёкъ, рыбо- 

абвъ. 

syoes 行儀, c. 
манёры. 

eoeyo Я, с. Рыбный прб- 
мыселъ; рыбная ловля. 

СУбСхОзНИ, НТ, ギョウ ギョ ウシ 
4, пр. ЧвАнливый, хваст- 

лйвый, напыщённый, тще- 

славный; преувеличенный. 
— 97 (一 ghikn), нар. Пре- 
‘увелйченно. 

IIonea6gie 

| ахот, $8, с. 1., Высочайшая 

4 
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вбля. 9. Ваша вбля, ваше 

желанше, вашъ вкусъ. 
SYOm 1 В, с. ДЪйвше, посту- 

покъ. 
SYOYA。 1%, с. 

богомблъ. 
&:020, ЛА, с. Поведёше. 
атокег, 1%, с. Выфздъ Го- 

судёрыни йли Наслфдиика 
престбла. 

ФУбКЕТВО-ВОвО, Е 結 м, г. 

ср. ЗатвердЪвАть, застыйвть; 
сгущАться. 

вт6к%, 1$ (miyuki), с. Го- 
сударевъ выфездъ. 

YOikG, #8, с. Счаспе; удача. 
@ахоко, 玉 。 с. Драгоц$нный 

камень, 
стонт, схоктрат, $ К, с. 

Спещйльная плёта за про- 
ститутку въ публйчномъ дб- 
м. 

Пильгримъ, 

@хокт, 3, с. Сббственно зна- 
чить шаръ. Подъ бтимъ 

сабвомъ  подразумёвёютъ 

почтёне,  драгоц%нность, 
благогов# ше и великолёше. 
Эуофи-гб (3), Великолп- 
ный домъ, дворёцъ; 9уофи- 
850 (3%, tamazusa) уважде- 
мое, почтённое письмб;у 

` дуофи-2а (玉座 ) Имперётор- 
свй тронъ. 

Got, #8, с. ДЬЯтельность ; 
операщя. 

YOYEN 474", $, с, Вбзрасть, 
: бтъ-роду. 

субнЕТЗо, 7, с. Процёсся. 
вховтт, ЯМ, с. Рыбые про- 

дукты. > 

eyOSAX。 Ш, пар. Мнбго; — 
= (—0), Преувелйченно. 
—# (一 na), пр. Преувелй- 
ченный, баснослбвный. 

SYOSEi 行政 。c. АдминистрА- 
ця, администратйвная 4 も ー 
ятельность. —  (—Жеп), 
Исполнительная власть. — 
別 (一 Baiban), с. Админи- 
стратйвный судъ. 

бУбвЕНт, ПИ, с. Поведбые у; 
поступокъ. 

Yo8mEA КЖ, с. Кучеръ; из- 
вбщикъ. 

OSD。 $7, г. д. Управайть ; 
‘употреблять. 

ЗУбТАТЗОНО, ЕЛ », г. ср. 

Задёрживаться; замедлать- 
ся ; останавливаться. 

вубтЕм.з0вх, 仰天 スル 。 г. ср, 
Испугаться, быть поражену, 
изумлену. 

SYO #8, с. Рыбьй жиръ. 
вхотовхото, Фх, нар. Испу- 

танно ; съ трёпетомъ. 
@убтл, 47Ж, с. Ванна; умы- 

вёне, купание. 
6%, 4 (ushi), с. Быкъ, волъ; 

корбва. 
вуомко, 生肉 ,c. Говядина. 
eXY。 49, с. Корбвье мо- 

локб. 
то вАкТ, 4+6, с. Сыръ. 
$5076, 4:1, с. Телйчья бспа, 

бспенная лймфа. 
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А, М, с. 1., Зубъ. зубы. 2., 
Зубёць, зубья. — Фи 
(一 ga kawaru) выпадёть 

молбчнымъ зубёмъ съ появ- 
лёнемъ непрем нныхъ, мо- 
лбчные зубы выпадаютъ. — 
+Жвуям (一 o kuishibarn, 
ЗУ», segshiguru), стйски- 
вать зубы. — 77 (—0 nu- 
Ки), выдёргивать, выдернуть, 
извлекать, извлёчь зубъ. 
#Ш/7— (kuruma-no 一 ) зуб- 
цы колеоё. 2 — (kushi-no 
—) зубья гребёики. 

НА, Я, с. Лезвеё, лезвьё, лёзо, 

OCTDi6。 

нА, 3, с. Листь, листья (木葉 
о konoha)j листы (8%, shiyo). 
А, 5, с. Сёкта; шкбла ; пар- 

пя. 

НА, НАМЕ, 2, е. Перб, пёрья. 
НА, НАЗНЕ, НАЛ, НАТА, 削 

(tan), с. 1., Край, конёцъ, 

оконёчность. 2., Остётокъ, 

лишекъ. 

НААНУЕ, 24, с. Крылатый му- 
равёй. 

НАВА, $, с. Ширина. — #7 
(一 ga kiku), простон. Имфть 
вл1Ян!е; быть уваждему. 

НАВАНАВТ, , с. |., Боязнь; 
опасён1е. 2., Инбе назван!е 

сортйра. 
НАВАКАНХ, Ш», г. ср. Воз- 

дёрживаться,  стБонйться ; 

робфть. ^# (habakari пара- 
та), Имъю честь; потрудй- 
тесь, я Васъ безпокбю ; 00< 

мфливаюсь. 
НАВАМУ, Шл, г. д. Препйт- 

ствовать;  противустойть у 

ограждёть, преграждать ; от- 
стдивать. 

НАВАТАНТ, # № &, с. Удёръ 
крыльями. 

НАВАТТАЕ, ハス パ ツメ イ 。np. про- 
стон. Тбчио напблненный 
чьмъ лйбо; мьшковатый. 

НАВЕВХ, 侍 ん 、 Учтйвое вы- 
ражёше въ чёстномъ пись- 
м%, зн. 御座 マス (gozarima- 
ВИ) и 候 (soro), Есть; такъ. 

НАВЕКОоВУ, %», г. ср. Раз- 

растаться, распростираться, 

раскйдываться; распростра- 
нйться; имфть преобладаю- 
щее значён!е; госпбдство- 

вать. 

НАВОТАМ, Ж 5, с. Капуста. 
НАвВОКУ, $, г. д. Сокра- 

щать; выключать; исклю- 

чать. 

НАВТТАЕ, 2-Я, с. Глянцевй- 
тый шёлкъ. 

НАВОТАЕ-КАМАКЕХ, 2 - № & 
№, с. Глянцевйтый шёр- 
тингъ, коленкбръ. 

МАСНЬ, Л (Yatsu, уз Иво), числ. 
Вбоемь. 

НАС $, с. Блюдо; тазъ; 
горшбкъ для цв®товъ. 
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нАСнх, М, с. Oo4 j 
tsubachi), Пчела. 

НАСНиЮо, ДЗ, с. Вбсемь глёв- 
ныхъ округбвь Япбши: 
TOGkaido (ИНН), TOsandO ( 東 
Ш), Hokurikudo (北陸 道 ), 
Hokkaido ( 北 洛 道 )) San-indo 
(ШВЫВ), SanYG-dO (山陽 道 ) 
Nanlkaido (ВЕ) и Saikaid8 
(本 水道 ), Goki-Hachido ал 
ЗВ) зн. Вся Япбы!я. 

吾 AOfrrGWAT8D。 АЛ, с. Вось- 

мой も cgnE」 Августъ. 
нАснтз0, ДУ, с. Шёлковая 

ткань изъ бстрова АЖ, 
нАсн16, 入 十 (уд80) чис. Вб- 

‘семьдесять. . 

НАСНико-мо-хктот, 破竹 フ 勢 
«р. Сйла, рвущая бамбукъ, 
зн. неудержимая сйла. 

НАСНЕМАКИ, #8, с. Полотён- 
це,  обвязанное вокругь 
головы. 

НАСИТНАМ, ЛМ, с. Канонй- 
чесый тётуль Импердтора 
Ojin (8%), почитёемый 
какъ божествб храбрости., 

. —№ (—2а), Отвёрсте надъ 
шлёмомъ. 

НАСНЕИГГВо, 4, с. Мёдъ. 
нАСНЯмиаЕт, ДЛ, с. Пред- 

ставлёне восьмй ролёй од- 
нймъ лицёмъ; чревовфщА- 

ше. 

ПАСНИСЕ, 鉢植 с. Сажённый 

въ горшбкъ. 

— (ms НАРА, НАРАЕ, М, М (Ва), 
с. Кожа ; гблое т%ло. 

НАРАет, №, с. ФузАйка. 
НАБАНА, $, Ш (ratai)。 с. 

Гблое тло. Употребляется 
въ видВ пр. Гбый, нёмй, 

. обнажённый. 
НАРАКАМОСТ, $}, с. Рожь. 
НАРАНАВТ, Ху м, г. ср. 

РаспростирАться, — раскй- 
дыватьться ;  становйться 
поперёгъ дорбги ( 立 ハ ゲカ ルッ 
tachihadakaru). 

HADAMEERD。 ハゲ ケル 。 д. Ра- 
спростирать, PaCKDRBAT5 j 
растягивать; распйливать. 

нНАрАМТ, 肌身 。 с. Тфло, 一 チ 
#2 (—0 yurusu), ОтдАться 
чьей либо вбл (о жен- 
щин$). 

НАРАМ, 81%, с. Разрывъ; окон- 
чательное прекрашёнше пе- 
реговбра. 

НАРАМОеТ, ИУ, г. ср. 06- 
нажать, обнажйть плечб, 

плёчи. - 

НАРАВНЕ, ИХ, с. Ббсыя ноги. 
ー テ (一 de)., нар. Босыкбмъ, 

НАрЕ, 仁美 (kwabi), с. Красё; 
вФеёкть. 一 ナ (一 na), пр: 
Эефёктный; красный; бро- 
сАющИся вт глазё, вычур- 
ный. у 

НАРЕЗНА, ^ +, с. Франть; 
щёголь. 

НАрОмЕ, ЩИ, с. Тормазъ. 
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Е, И, с. Муха. 
НАЕбЕУ А, 生 際 , с. Край расту- 

щихъ волбсъ на голов%,. 
МАЕВО, #^», г. ср. Растй; 

всходйть. 

НАбАЕ, 2%, с. Линёне. 
НАСА, ЖХ, с. Загйбъ кры- 

ла. 

нАблыт, Ж &, с. Открытое 
письмб. 

НАбАмт-8 от, УЙХ» (8egshi- 
Buru), г. ср. Стйскивать 
зубы. 

нАбАнЕ, 5 (|5), с. Сталь. 
НАбАВТ, 1х, г. д. Отрывать ; 

сдирать ; отскАбливать; от- 

клёивать. 
нАеблхтл, „кт, знт, И, пр. 

ВыводящЙ изъ терт®н!я; 

досёдный. 
АСЕ, Я, с. ПлЬшйна. Упо- 

требаёется въ вйд® пр. —Ш 

(—уаша), Гблая горд. 一 

(— ва), Пафшйвая го- 

_ ловё. Пльшь #2879), 
НАФЕМАВО, Ш, г. д, Обод- 

рять; поощрять. 

НАФЕМЕ, №, с. СтарАше, рёв- 
ность, усёрже, рвёше. 

нлеЕмх, Мл, Я» (benre 
виги), г. ср. Заниматься 

рёвностно, съ рвёшемъ, 

усёрдно ; старётьося.. 8 #7 
(расеш]-ап), г. ср. Сорев- 

. новётьзконкурйровать. - 

ШЖАСЕКТ, 9, г. ср. ДЪлаться 
паАВшШИвыМЪ, рлЪшйвть, 

НАбЕВТ, 4 ° », г. ср. Стирать- 
ся ; оттираться. 

нАбЕзиИ, 51 ШУ, ‘пр. 

Сйльный ; страшный, сви- 

рёпый. 
НАСТ, №, с. Гблень, берцб. 
芋 AGISEITRI-SDED。 Доу хя, 

г. ср. Скрипфть, скрежетёть 
зубами. 

НАсо, ЖФ, с. Вбланъ, летбкъ. 
— (На), Дощёчка съ удли- 
нённымъ концёмъ, котброю 

играютъ въ волАны. 
НАбонОмо, лгул У, г, д, 

Воспйтывать, 

нлбовомо, #1, с, Перйнная 
накйдка ; крылья у ангела. 

нет, ЖУ, г. д. Сдирёть; об- 
дирать; снимать, оголять ; 

лишать чйна, тйтула. 
НАец, лу, Щл (ве 

awa8u), г. д. Штбпать; сши- 

вать. 

НАвОКт, №, с. Деснё, дёсны. 
НАСОВЕВХ, ハゲ シル ,T. ср. про- 

‘стон. Расходйться въразныя: 
стброны;; разбрестйсь. 

НАНА, $$, с. Мать, мАма, ма- 
Jama. 一 方 (一 kata), со cro< 
роны матери. 

нАном, ЖЖ, с. Дефёктъ. 
本 AE 5, с. Пёпелъ, золё. 
Ау, , с. Муха. 
нат, №, с. erkie. —#Ж (— 

kinah6), Воспалёне лёгкихъ: 
НАТ, Я (05810), с. Поклонёне; 

|  преклонёше; покабиъ, Уцо- 
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требляется также въ вйдЪ 

пр. для выражёшя почтёня 

и ставится ислючйтельно 

къ словамъ старо-китайс- 
каго произношёня. 

НАТ, №, меж. Да, такъ. 
НАТАбАВО, ШЕХЛ, г. ср. 

Выпёлзывать,  выползти; 
вылёзАть, выльзть. 

нАлвокт, 4, с. Поражёше. 
— м (gnru), г. ср. Потер- 
пЪть поражёне; быть раз- 
биту. 

АВС, №, с. Распредфлёше. 
ーー スル (一 suru), г. д. Распре- 
дФлять. 

TABDTSD。 №, с. Негбдная 
вещь, негбдное, вышедшее 

изъ употреблён!я, отбрб- 
сокъ. 

TIAIRYO, №, с. Чахотка. 
НАтСИт, 5, с. Расположён!е; 
распорядокъ.— Х * (—вига), 
г. д. Располагать, располо- 

. жать. 
нАтсно, ЩИ, с. Сквозный 

шкапъ для предохранён!я 
оть мухъ. 

нАтСно, ШУ, с. Врёменное 
закрые всфхъ присутст- 
венныхъ мфстъ, повелЪвёе- 
мое Высочёйшею вблею при 
кончйнв чаёна Император- 
ской замйли. 

НАТРЕВО, ИВ, г. ср. ВылЬ- 
зать, выпёлзывать,  рас- 
палзыраться, - 

нНАТЕм, № Я, с. Воспалёше 
лёгкихъ. 

нАТЕТво, ЯМ, с. Аудёнщя. 
нАтбАн, ЯМЫ, с. Свидаше; 

встрёча (вфжливое выражё- 
не). 

нАтео, НЫ, с. Тыль. 
нА1о6, #1, с. Распоредфлёые; 
сочеташе. 一 スル (—вига), г. 
д. Сочетавать, 

НАТеС, № (tsureai)、c. Суп- 
ругь, мужь или супруга, 
жен&, супружество. 

AreYO-BORD。 МХ, г. ср. 
Прекратйть свою проФёсс!ю; 
ликвидйровать дЪло. . 

НАТНАМ-8 0 Во, 8х», г. ср. 

Ослушаться; — измфнйть; 
нарушйть ; противурфчить. 

НАИВо, СВ, с, Сфрый цвфть. 
НАМ, ЩЛ, с. Калфка, увфч- 
ный ; изурбдованный. 

НАТА, ВЕТ, с. Подчинённый. 
МАЕКАТ, {#, с. Отрасль поё- 

зи, выражающая мысль 
_ семьнёдцатью 4 (Капа, 
япбиская Азбука). 

НАХКАМ, №}, с. Собственно 
лёгще и пёчень, зн. сёрдце. 

НАТКЕМ-В0 ВО, Ж 見 л, г, д. 

Смотрёть, - разсмётривать, 
(вфжливое выражёше). 

нАТКоМХ, Дл, г. ср. Л®зть, 

вафзАть. 
НАТКУАТНОЙТ, Я», г. ср. 

Бродёть, скитёться, таскАть- 
ся. Шайться (#). 
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: 1-30 80, Я х ю, г. д 
Получйть офищльное наз- 
начен!е, быть назнёчену. 

нАхмо, В, с. Ранёцъ. 
млимовоих, ИФ, г. 

Вспадлзывать. 
НАХвЕЕВТво, В Мл, г. ср. 

Нарушать, нарушйть, изм$- 
. нйть у; ослущаться. 
НАТВЕТВО-8 065, $7] Х л,, г, д. 

Разставлйть по порядку. 
Ато, 1%, с. Чахдтка. 
нАтиХ, ИЛ», г. ср. простон. 

Входить, войтй ; забраться. 

МАтВ, 配流 , c. ИзгнАне, зато- 
чёне. 

мАтЕто, КЕМ, с. Забота: 一 ス ん 
(一 saru), г. ср. Заббтиться. 

нАнуб-вово, Ил м, г. д. 
Получйть въ даръ отъ Госу 
дёря йли отъ знатной осббы. 

НАВЕНТ-З ВТ, Хх», г. д 
Отвергать; устранйть, от- 

ср. 

клонйть. 2 
НАЗЕТВО ВТО, И, с. 

Рвбтина. 
НАНА, М @ (31а), с. 

Зубный врачъ, дентйстъ. 
НАТЗНАКС-8 0 ВО, ИЛ л, г. д. 

Занимать ; займствовать 

(в®жливое выражён!е). 
нлАлани-втих, Ел м, г. д. 

Упразднйть ; отмёнйть. 
нАлвнит во, $, с. Неиза6чй- 

мая болзнь. 
НАТЕНОТВО-5 сит, Ул, г. 

ср. Появйться одноврёмен- 

но во мибжеств® (говорйтся 
о гён1и, талёнтВ). 

нАлвно, 本 所, с. M も oro зато- 
чёня. 

нА!зо, №, с. Прбигранное 
тяжебное дёло. 

нА156-в0ит, ЖЕ я, г. ср. 
Обращёться, обратиться въ 
бЪгство. 

нА18х, М>, г. д Брбсить, 
оставить ; свёргнуть, низ- 

вёргну съ престбла; лишйть 

права наслфдя (ВИЙ, hai- 
сваи). 

НА15о, ЖХ, г. д. Покланйться; 
преклоняться, падать ницъ; 

смотрёть съ благов8 шемъ. 
нА1во, Вл, г. д. PacnpeAB- 

лять ; сочетавать брёкомъ. 
НАНТАТ- ОВО, ИМ м, г. д 

Носйть въ чрёвЪ; заклю- 
чёть, содержать въ себ. 

НАГГАТ-ВОНО, Л », г. ср. 

Разваливаться, развалйться, 

распадаться. 

НАХТАТЗО, 0, с. Доставка 
по назначёню. 一 スル (一 
Suru), г. д. Доставлйть по 
назначёню. —Л (一 nin), с. 
Разсыльный. ВИ—Л (Yu- 
bin-haitatsn nin), Почталь- 
бнъ. 

нато, ВЕ, с. Распредфлёше, 
надфль. 一 金 (一 kin), Ди- 
BA6HT5。- 一 スル (一 guru), г, 

А. РаспредВлйть; надфайть. 
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пАтуб-в0 во, ИХ л,, г. д. Но- 

сйть на себф (какъ брденъ 
или медаль). 

НАХ, $4, с. Актёръ, акт- 
риса. 

НАТХАТ, №1, с. Рецептура. 
НАТЕЕТВ, И, с. Прекращё- 

Hie существован!я.—® *(— 
suru), г. ср. Прекратйть 
существоваше : вымереть. 

НАЕтОмт, $ 5, с. САжа, кб- 
поть. 

НАЗАХА, Л, с. Чайная тор- 
тбвля. 

НАЛ, НАВНЕ, , с. Край, ко- 

нёцъ. 

нА, №, с. Стыдь, позбръ, 
срамъ. 一 テカ ク (一 o Каф), 
Быть постёвлену въ весьма 
нелбвкое положёше; кон- 

хузиться ; срамйться, 
本 AJIrRD。 ШЛь, г. ср. Чув- 

ствовать стыдъ, стыдйть- 

ся, устыдйться. 

НАЗКЕНО, 弾 ケ ル , г. ср. Лб- 
паться, лбпнуть ; трещать. _ 

нАзЕт, М @, с. Пружина; 
рессбра. 

НАЛЕХ, У, г, д. и ср. От- 
ражёть, отбрАсывать оть 
себя. ОтдавАться назёдъ у 

НАЛмМАВЬ 3, $), с. Начало; 
основан!е. 

НАЗИМАВО, 3х №, хм, г. 

ср. Начинаться; брать своё 
начёло; быть осибвану, об- 
разбвану. 

нАЗмЕ, №, $, с. Начало; 

пёрвое врёмя. нар. Спервё; 
въ начёль; начиная. ーー 

(一 te), Въ пёрвый разъ. 
НАЛМЕвХ, 3, $} М», г. д. 

Начинать, начёть; Оснбвы- 
. вать, основать; учреждёть, 

узредйть; заводить, завестй. 
НАЛИАХ, 77, г. ср. Сты- 

длиться, совЪститься, CTBC っ 

нйться. 
НАЛВХ, RAZD, Ш, г. д. (ты: 

дёться ; каяться, 
НАЕНЯМЕВО, ФР Ул м, г, д. 

Стыдйть; позбрить, оскорб- 

Tb。 
НАБА, №, с. Могйла. —# — 

ba), с. Кладбище. 
НАКА, 3, с. Yon も xp。 
МАКАВАНАЗНИ,-КТ-Но, $ 

や пр. Устьшный ; нар, — 
но. 

НАКАрОВЮ, $5 л, г. ср. Идтй 

успшно, подвигёться впе+ 
рёдъ. 

НАКлИТ, М, с. Исключёше; 
—7 (- 一 no), пр. Исключй- 
тельный, безпримфрный. 

НАКАМА, %, с. Мьшковётые 
панталбпы со складками. 

НАКА-МАТВТ,  # (Товар), с. 

Посьщёне могйлы для по- 
клонёшя усбишему. 

НАКАМАТ,-Нт-5Нт, Я зА, 
пр. 1., Ждлый ; 2., Пустый, 
мимолётный ; превратный, 
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НАНАМАКХ, №37; нар. Ско- 
ропостйжно. 

МАКАВАТ, 11, с. Усмотрён!е. 
НАКАВАХ, 117, г. д. ДЗлать 

надлежащее распоряжёше, 
распоряждться ; устрбить по 

- своёму усмотрён!ю. 
МАНАКА?О, Ж Ш, нар. См. 

uto. 
нАклит, 群 。c. ВЪъсы. 
НАКАВЛбОТО, Й, с. Планъ; 

предначерташе ; страта- 

гёма, хйтрость; обмёнъ. 

НАКАВХ, И, В», г. А. Взвф- 

шивать (1%); Мфрить ( す 尺 
№$Ж); длать наблюдёше ; 
измфрять, промфривать. (№ 

>). 
МАКАИх, М», г. д. Обращать- 

ся за. совфтомъ, сов%то- 
ваться, спрашивать NH 人 や ig 

НАКАвУ, Ци, г, д. ОбмАны- 
вать, надувать. 

НАКАвк, $4, с. Проеёссоръ ; 
абкторъ (учёная стёпень). 

МАНАТА, $$, с. Шёлковая 
ткань изъ м%фстности 博多 。 

НАКЕ, 51%, с. Щётка ; кисть. 
НАКЕ, НАКЕКОСНЕ МП, 6. 

простон. Сбытъ. 
НАКЕ, лу, М, с. Стокъ. 
НАБЕМ-80ВФ, 35 №, г. д. Ко- 

мандировать. 

НАКЕХ, Шум, г. ср. 1., 
Имфть сбытъ, расходйться, 

покупаться. ., Уносйться, 

утекать, виадёть, 

НАК, нАЕлКЕ, Я, с. Рабта; 
тошнота. 

НАКХРАМЕ, }$, с. Помбйная 
#ма. 

нАктмомо, И, с. Обувь. 
НАНТ ВОО, $90 м, г. д. Уни- 

чтожать, уничтожить. 

НАККА, ВЯ, с. Мата. 
НАККАКТ-80 ВХ, &Ж л, г. 

ср. Обнаруживаться, об- 
наружиться. 

нАККАМ, # З, с. Издане. — 
スル (—зиги), г. д. Издавать 
(кийгу, журиёлъ). 

НАНКАМТАЕ, & 沖 М, с. Пото- 
гбиное срёдство. 

НАБКЕ, ДЗР, с. Гадане. 
НАККЕМ-З 085, $4 Я, Х м, г, д. 

Найти ; открыть. 
манка, НФ, с. Платйна. 
НАНКлЕТ, луз у, Я (Вап- 

2еп), нар. Ясно ; отчётливо. 
нАКкко-50во, Иль, г. ср. 

Приходёть въ брожёше, 

бродить, закисёть. 
мАкно-вовт, 7 м, г, д. 

Издавать публиковать; пу- 

скать въ обращёне. 
нАккотзо, 1%, с. ВывЪтрир- 

шаяся кость. 
НАККУА, # Л, с. IIaap64 : 

воспламенёне. 一 スル (一 

suru), г. д. и ср. Восп- 
ламенйть. -ся. 

НАНКУО-ВОВУ, ЭХ», г. ср. 
Помъшаться, быть пом$- 

шану, съ JMA сойтй. 
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нАно, 8, , с. Ящикъ; корбб- 
ка, банка ; хутайръ. 

нАкову, И, с. Перевозка (5 
%, umpan). Ходъ, шагъ; 
оборбтъ дла. 

нАноВк, ИУ, г. д. и ср. Во- 

зйть; таскать; перевозйть, 

перетаскивать. Дать Алу 

ходъ, извстное направлё- 

ше; идтй успфшно. 
НАК, $87, г. д. Местй. 

НАБХ, У, г. д. ПускАть изъ 

рта, извергать верхбмъ изъ 

желудка, рвать. 
НАк®, 7, г. д. НадЪвАть пан- 

талбны, ббувь, обувАться. 

43% (ВаКавего), г. д. Обувать; 

одъвёть, надфвать кому паи- 

талбиы, штаны и т. п. 

НАХ, 白 (8hiro), пр. Б®лый. 
нАкх, #, с. Позолбта. 
НАКО, НАКТВНАКХ, 448, с. 

Tpass. 一 夫人 (— fnjin), 
граейня. 

нАКТА, #3, #8 (hakuboku), 
с. М5лъ. 

мАКОлЕ, 145, с. Челов$колю- 
бе. 

нАково, 3, с. Вечёрше су- 
мерки. 

НАКОВо, 伯母 (oba), с. Тётка 
восходящей лйши, старшая 
сестра отца или матери. 

нАКОвом, 14, с. Обширное 
знане. 

НАНОвОТВОблко, 1$ 4, с. 
Естёственная истбря. 一 者 

(一 gha), с. Фйзикъ, есте- 

ствоиспытатель. 
НАКОВОТВОКУАМ, 1$, д. 

Музёй, музвумъ. 
нАКОСни, & %, с. Дурёкъ; 

илотъ. 

нАкосно, НА, с. Бфлая лб- 
бедь. 

НАНОСНО, [ В, с. БЪлый день. 
въ вйдВ нар. Средй благо 
дня. 

НАкосно-50 Во, 4х м, г. 
ср. Неуступёть другъ другу, 
равняться. 

НАКОРАТВТ-З ВО, 44 м, г. 

Ад. ЛишАть, лишйть чйна, 
титула. 

нАкто5, 8, с. Никель. 
НАКОЕК, {4 (01), с. Дядя по 

восходящей лйши. 

НАКОбАКо, $$, с. Обшйрное 
знаше ; учёность. 

НАКСбЕНЕ, м, с. Возражё- 

ве. 一 スル (一 8uru), г. д. 
Возражёть; оспбривать; оп- 

понйровать. 
НАКОНАТЗо, #8, с. СЪдые 

волосы. 

НАКОЗАКО, М, пр. Слабый, 
безсйльный ; несостойтель- 
ный. 

нАкозям, НХ, с. Обнажённая 
сабля. 

нАкОлтвт, 白 日 с. Бфлый 
день. 青天 自 日 ノ 身 (geiten Ъа- 
Кизи по mi) челов®къ, 
какъ голуббе нёбо и б8лый 
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день, зн. оправданный въ 
своёй невйнности. 

нАкт20, 8, с. Безсердёч- 
ность, неблагодёрность. — 
オル (一 naru), пр. Безсердёч- 
ный, неблагодёрный. 

Акт, В М, с. Сознание, 
принзёне. 一 スル (— вого), 
г. д. Сознавёться, сознАться, 
признаваться, признаться. 

НАКОмАТ, 自 米 , с. Обдфланный 
рисъ. 

НАКОНЕЕ, 48, с. Злосчёсте ; 
Уббжество. 

НАБОМЕМ, В №, с. и пр. B も oe 
лицё; небпытность; не- 
бпытный. 

НАКОВАТ, Ш Ж, пр. Привбз- 
ный, привезённый изъ за- 
гранйцы. 

НАКОВАКХ, 伯 再 。 с. Коновёлъ. 
НАКОВАМ, 4, с. Огрбмный 

запасъ знан1я. 
НАКОВАНЕУАТ, 38, с. Вы 

ставка. 

НАНОВЕЬ $4, с. Чучело. 
НАКТВЕКТИМаНО, ДУЛИ, с. 

Бфлая рёса, англо-сакоби- 
ское плёмя, 

НАКОВНА, $1,, с. Шпбры. 
НАкТвНтит, 18 №, с. Обшёр: 

ное знаше. 

НАКОВНУ, М3, с. Рукопле- 
скане. 一 スル (一 guru)。 г. 
ср. Pyionaeckara。 „аптьюдй- | 
ровать. 

нак ово, ЩМ, с. Осёдокь па 
зубёхъ. И (вивеаЬ ао), 
Вйнный кёмень, виннокё- 
менная соль. 

НАКО-З0 ВУ, &Х », г. д. Воз- 

ражать; оппонйровать. 
НАКУАТ-З ОВО, 破壊 スル ん д. 

Разрушёть, ломать, разаё- 
мывать, изламы вать, 

НАКУАНО-З ОХ, 5315», г. А. 

Чничтожать уничтожить. 
НАКУО-З0 ВТ, & 肥 ス я, г. ср. 

Простираться; — касёться; 
распространяться. 

НАМА, \, с. Взмбрье. 
НАМАВЕ, 3, с. Морокбе поб- 
рёне ; примбре. 

НАМАСНИВТЫЕМ ИМ, с. 
Крепь  голубовётаго or- 
тЬнка. 

НАМАНТКОМХ, 4 д, г. ср. 
простон. Врфзаться (pp も - 
зываться), предаться (пре-, 

^ даваться). 
НАМАЮХ, # Л», Мм, г. ср. 

Нечёянно, по неосторбжно- 
сти попасть въ &му или въ 
какбе лйбо  углублёше, 
впасть; вдаваться,  при- 
стрщаться; попасть въ 
улбвку, быть обмануту. 

НАЧАНУ, Я, г. ср. Сидёть 
плотно ; подходить. 

НАМАТЕ, $, с. Сторонё, об- 
ращённая къ морю; набе- 
режная. 
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нАМвАТ, ИЯ, с. Продёжа. — 
スル (一 guru), г. д. Продавать. 

нАмветЗ, 54 $], #31 (bembe- 
tsu), с. Распознёве, разли- 

чёне. ‹ 

нАмвт, №8, с. Нечётное чи- 
сл6 дней. контрасть Chobi 
(ТВ), чётное. 

нАмвд, #40, с. и пр. Суета; 
множество занйт!Й. Очень 
занятый. " 

НАМВОМ, 4257, с. Половйна. 
нАмЕ, К, (hameita), с. 

Ставень, 
НАМЕКУ, 欲 メル 。 г. д. Встав- 

лять; вдФвать; напйливать у; 

приноравливать. 
НАМЮА 8, ЛЕ Хх, лам 

(hamideru), г. ср. простон. 
Выходйть наружу  отъ 
тъесноты помфщёшя, BT や っ 

^`сняться, высбвываться, 

НАМЕеАКкт, В, с. Зубной по- 
рошёкъ. 

нАмно-вово, ЖЕ м, г. ср. 

Покрывёться густо лйсть- 
ями ; зарастёть. 

наммокх, МН, с. Антаго- 
низмъ. 一 スル (一 BurTU), г. ср. 
Относйться враждёбно 

другъ къ другу. 
НАмМмом, М, с. Мучеше, 

страдёше. 一 スル (—виг), г. 
ср. Мучиться. 

нАмомо, У, с. Острое 
оруде ; ножй всйкаго рбда. 

НАМРА, & М, с. 
остётки. 

НАМРАКУ, АХ, с. Возражбн!е. 
НАМРАКХ, В, с. Сфрые вб- 

лосы. 

НАМРО- 0 ВХ, 54 Х м, г. д. Ра- 

спредёлать; публиковать, 

обнарбдовать. 
НАМРОКХ, Ш, с. Повторёне. 
ーー スル (一 suru), г. д. Повто- 
рять. 

нАМРОКХ, 5, с. Изм на. — 
スル (一 Buru), г. ср. Изм 
нять. 

本 AEPDEKD。 中 Ш, с. 

горы. 
НАМХ, л, г, д. Бсть. 言 ー 

(gen-O hamu), Измфнйть 

дённому слбву; попятйться. 

НАМ, 42, с. Половйна; полу; 
нечётное числб (#%, kisn). 

нм, 51, с. Печёть ; штёмпель, 
нам, 飯 (шашша), с. Варён- 

ный рисъ. 
Ам, №, с. Прёжнее вассаль- 

ное княжество. 
НАМ, 5, с. ПечАть; эстАмпъ; 

гравюра. ° 

МАМА, Я, с. Носъ. —7Я, (一 
no ana), НоздрЯ, нбздри, 一 
半 ( 一 hiru), Сбпли. 一 カム 
(一 o kamu): сморкать, смор- 
кАться. 

МАМА, 31, с. Сопли. 
АМА, #4, с. Начёло. 
НАМА, 46, №, с. ЦвЪтокъ pb< 

ты; красё ; взнёцъ, 

ец%льное ; 

Склонъ 
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АМА, Ш (10110), с.-Дёнеж- 
ный подёрокт актёру, KT ユ 
рйсЪ, gejgha (1%) ит. п. 

НАМАВАМАЗНИ,-БТ-КО, 花々 敷 
. 4, пр. Великол®пный ; бде- 
стящЙ ; слАвный.— но. 

НАМАВт, Е Х, 1, с. Ф6Нер- 
веркъ. : 

НАМАВВА, $} (еп), с. Лепе- 
стбкъ. 

НАМАВУВА, Х, 4 В, с. ЧАшка 
Y цвёткА ; кисть. 

НАМАЕОКТ, 43, с. Носовый 
платбкъ. 

НАМАСЕ, 44, с. Волоскй въ 
・ ноздряхъ. 一 が 長 イ (一 ga 

nagai), простон. Дайнны во- 
лоскй въ ноздрЯхъ, неза- 
мфчёть обмана, быть совер- 
шённо обольщену. — \ я ^ 

(一 o уоши), считать воло- 
` скй, зн. дурачить, оболь- 

щаАть, обольстйть, 
НАМАСоОЕ, Я 1, с. Гиуслйвый 

гблосъ. —7М7 (一 de mo- 
по 11) гнусйть. 一 ノ 人 (一 no 
jito), гнусёрь. 

НАМАВОТА, 424, с. ЦвфтнАя 
‹цынбвка. 

. НАМАбОМОВИ, 46 , с. Весёи- 
няя нейсная погбда. 

НАМАеТвОВТ, 4, с. МАлень- 
кая взйтка, барашекъ въ 
бумёжк®. 

НАМА-НАВОТАМ, 花菜 牡丹 , 花 楽 
(hanana), с. ЦвфтнАя капу- 
ста, 

НАМАНАРА, ХХ; нар. Очень, 
весьм&, мнфго. 

НАМАНАРАЗНТ, -кт, 94, 

пр. Сйльный; ужасный нар. 

—## '(—вЫКи), нар.—=но. 
МАМАТкЕ, 4218, 花瓶 (kwabin). 

с. Вёза. 
мАмАТкх, д.6, (bisokn), с. Ды- 

хаше чёрезъ носъ; храпъ. 

— М7 (一 o ukagan), 
Старёться нрёвиться, снй- 

скивать мйлости. 

НАМАТНО, 46 В, с. Темно-ли- 
абвый цвЪтъ. 

НАМАзт, Я й, с. Кровотечён!е 
йзъ носу. 

НАМАКАМУ, Дл, г. ср. Смор- 
каться. 

НАМАКАМТАВНГ, 46%, с. Шпй- 
лька съ искуственнымъ 
цв ткбмъ. 

НАМАКАЕ, $. М, с. НАсморкъ. 
— 17 (一 o hiku), получйть 
насморкъ. 

нАмлкт8о, АМ, с. Носовбе 
извержён!е. 

НАМАМИСНТ, 31, с. Помбсть, 
проведённый къ сцёнф въ 
япбнскомъ теётр® для про- 
хождёня актёрамъ, играя 
свою ролю. 

НАМАМОЗТ, 43$, с. Пропис- 
нёя буква. 

НАМАМОКЕ, 会 別 (8embetsu), с. 
Подёрокъ, дфлаемый узз- 

жающему. 
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НАМАМОКО, $15, с. Новобрач- 

ный. 
НАМА-мо-5ноз, 2.9, с. Пе- 

регорбдка мёжду ноздрями. 

МАМАВЕВАМАВЕ-МИ, № * =, нар. 

Рбзно, раздёльно, отдфльно. 
НАМАВЕКУ, №, Жим, г. ср; и 

д. Разставёться, разстаться ; 

удаляться, удалйться; отда- 

айться, отдалйться ; отлучё- 

ться, отлучйться; быть въ 

отдалённости другъ отъ дру- 

га; отрываться, оторваться H 

распутываться, распутаться; 

отмыкАться, отомкнуться ; 

оставлять, оставить. 

НАМАВЕХА, № Ж, с. Домъ- 

особнякъ. 
НАМАВЕАЗНТКЕ, № № \, с. 

Отдфльное оть глёвнаго 
зданя стробне, павильбнъ. 

НАМАЗЕВО, {$ м, г. ср. 
Мбжно говорйть. Въ вйдЪ 

пр. простон. смысленный, 
толкбвый. 

НАМАВНЕ, 1, с. |., Бесфда. 
разговоръ; разсказъ, сказка; 

., Слухъ ; обстойтельство ; 
д%ло. 

НАМАВИТАТ, 4, с. Соглаш&- 

ше. 

НАМАВНТАХ, 話 合 フ 。 г. д Го-! 

ворйть съ кЪмъ лйбо, сов%- 
товаться, входйть въ согла- 

шён!е. 
НАМАБНЕКА, ИХ, 落語 家 (га- 

kugoka), с. Разскащикъ. 

НАМАЗНкВС, 3, с. Сбпли. 

ШАМАбНЕОКт, И», пр. Сло- 

воохбтливый, разговбрчи- 

вый. 

НАМАЗо, >, г, д. Говорйть, 
разговёривать, бесфлдовать; 
разсказывать. 

НАМАЗОЗТ, ад, с. Насовый 

хребётъ. 

НАМАТАВЕ, Я, с. Соплйвецъ. 
нАмАТЗо, ХХ ›, №7 (Бапази), 

г. д. Пускёть; освобождать; 

отрывать; отдФайть; отдач 

лять; отмыкатЬ. 

НАМАТВОКОВЕ, #8, с. ЦвБ- 

товбдъ; дфлающИй искус- 
ственные цвёты. 

НАМАХА, 2, с. Цвфточнихъ. 
НАМАХАКА-МАВО, У», 

ЧУ” (kwabicnaru), пр. 
Красйвый, великолпный; 

пышный, —уака-01, нар. 一 
о. 

НАМАХАБНТЕТ, 4, с. Оран- 

жерёя, цвЪтбчный садъ. 

нАМАХомЕ, 新婚, с. Новобрач- 
ная. 

МАМАТАКАВИ, 428, с. Пблное 
цеБтён!е ; сёмое врёмя цвЪ- 

тёня. 

НАМА2оо, 花園 c. Садъ; цвЪт- 

никъ. 
НАМА2ВА, А, с. Храпъ. 

TrANDA、 #216, с. Олово. 
НАМрАт, $ №, с. ОбЪденный 

столъ. 

НАМРАМ, $4, с. Толкваше, 
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заключёше, выводъ. ーー ス と 
(一 suru), г. д. ТолковАть, 
д®дать выводъ, заключён!е; 
рЬшать. 

НАМОАНВХОКХ, 1), с. Раз- 
судокъ. 

本 AWD の , 5, с. Противод®й- |- 
стве; отпбръ ; редкщя. 

нАмрОЗНА, 5, с. Тбрмазъ, 
НАмМЕ, 2, с. Перб; крыло; 

вбланъ, летокъ. 
МАМЕ, Л, с. Брызги тины. 
НАМЕАбАЕТ, м, г. ср. 

Вскакивать; вспрыгивать; 
становйться на дыбы. 

НАХЕВАЗНХ, 9, с. Откидный 
мостикъ. 

НАМЕРАЗНЕМОМО, + ХУ, 
с. Забракбванная вещь. 

НАМЕКАЕВУ, ЖД , г. ср. От- 

катываться. 
НАМЕКАЕЗО, ВХ, г. д. От- 

брасывать. 
НАМЕМАУАВО, №, г. ср. 

Разбфгиваться. 
НАМЕМОКЕВТ, 8 ® У м, г. д. 

Откйдывать; забраковать. 
мАМЕОКТИХ,  & м, г. ср. 

Подийться прыжкомъ; вос- 
прянуть. 

НАМЕВУ, №», г. ср. Прыгать; 
вспрыгивать; брызгать, от- 
прыскивать, -ся ; плескёть. 

НАМЕЙХ, ^ 4», г. ср. простон. 
Кончаться (какъ театраль- 
ное предотавлёне.) 

НАНМЕЙХ, М», г. д. Обевглёв- 
ливать, отрубйть гблову. 

НАМЕВО, Ш», г. д. Забракб- 
вывать. -- 

НАМЕТВОКЕВС, Ям, г. д. 
простон. Ршйтельно от- 

вёргнуть. 「 
нАмет, УЖ, с. Вырфзаиный 

на дёрев$ оригиналъ; дёре- 
во, йли доска подъ печёть. 

НАМеСТво, 28, с. Мёльйя бо- 
тйпки. 

НАМСУАНО, НОХеХАНС, 41, 

ИМ (muhon),c. Заговбръ; 
крамола, возстане. 

НАМНЕВЕТ, НАМРЕВЕЬ 反比例 
с. мат. ОбрАтная пропор- 
цюнальность; обратно-про- 
порщонёльный; 

НАМ-1, ИИ, с. Предфлъ, сеёра, 
кругъ дЪйств!И ; область. 

НАХЛКАМО, ММА, г. ср. Сму- 
щаться, конФузиться ; чуть 
не зарыдёть (о дФтяхъ). 

НАМИ, 9%, с. Судья. 
НАМИНомо, 9 2, с. Загёдка; 

ребусъ. 
НАМИВУ, До», г. д. Отга- 

дать; рышать ребусъ. 
нАмз0, ЖВ, с. Цвфтущее сос- 

тойше, процв$таше, преус 

пъяше. —Х № (—виги), г. ср. 
Процвётёть; имёть больш!6 
успЪхи. 

НАМЗОКХ, 42%, с. Полусп%лос. 
М7 7 — (фитасо no 一 ), Смй- 
тка, 
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АМА, 中 信貴 直 (hanne), с. 
Полцёны. 

НАМКАТ, 4+, с. 1., Непблное 
цвЪтён!е. 2., полупросв- 

щённое, полудйкое состо- 

яне страны. 

НАККАТВФ, 425), с. и пр. 
простон. Педёнтъ; Фатъ; 

обладающий лищь повёрх- 
ностнымъ знашемъ. 

НАМнЕСит, $}, с. Оть hand- 
КегсШеЁ, носовый платбкъ. 

НАХКЕЕ, 42, с. мат. Д1аметръ. 

НАМкЕм, ХМ, с. Авторское 
прёво; литературная с66- 
ственность. 

НАМкЕте, $4, с. Судёбный 
прйговоръ; постановлён!е 

суда. 
НАМЕТ, 45, с. Полугбде. 上 
(kami 一 ), Первое— ; Т (shi- 

mo 一 ), вторбе—. 一 ノ (一 
no), пр. Полугодовый. 

нАМЫт, №2, с. Приспущен- 
ный Ффлагъ. —УВУ» (一 oO 

Еакареги), ПриспускАть 
Флагъимфть приспущенный 
Флагъ. 

нАМЕим, 2%, с. 
стбимости. 

НАМИТЫТ, 424), с. Писчая бу- 
мёга для частнаго письмё. 

НАМЕУА, %%, с. Оживлёше; 
—7 (—10), пр Оживлён- 
ный, 

НАНЕХ®, 423$, с. Полушёре. 

Половйна 

理 AW-WAGAGDYSD。 № ВИ, с. 

Полусапогй, полусапбжки. 

нАМмМИм, 9, с. Чинбвниче- 
ство низшаго разряда, наз- 
начёемое по. усмотрёню 
начальствующихъ лицъ. 

НАММХА, №, с. буд. !., Муд- 

рость. 2., Жёнщина страш- 
ной хизюгибыи. 

НАМВАМ.В ОВО, ДЕ», г. Ср. 
Выступать изъ берегбвъ, 
наводнЯться. 

нАмВЕт, ДАМ, с. Общее прА- 
вило ; введёне. 

НАМВЕХ, 2, с. ПолукругЪ. 
НАМНО, 51%, с. Хлбпоты. 
нАмно, 5, с. Сбытъ. 
нАМНОм, ЛА, с. Общее суж- 

дёне, толковане. 

НАМЗАМ, №, с. Преждеврё- 
менные рбды, недонбсъ. 

нАмвнНА, 58}, с. Отражёне; 
переломлёше лучёй свфта. 
— м (一 suru) г. ср. Отра- 
жаться ; переломляться. 

нАНБНАкУо, 5, с. Рефлё- 
кторъ. 

НАКВНЕНАМЕНО, 42764, пр. 

Почтй мёртвый. 
НАМЕНТЕМ-РО2ОТ, 28 ЖИ, с. 

Полупаралйчъ, гемиплёня. 
НАМВНЕМ-НАМСЕ, 4154, с. 

Такбе состо#не челов%ка, 
что онъ отчасти вфритъ, а 
отчасти сомиЪвёется; ко- 
лебёшие, недовёр!е, раз- 
думье. 
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НАМВНИТА, МТ, с. Типъ, пер- 
вообрёзъ, оригинёлъ. 

НАМзНО, №№, с. Пожёрный, 
набётный кблоколъ, 

НАМВНо, М, с. Вторёчное 
обдумываше.— 7 * (一 SurU), 
г. д. и ср. Вторично обдумы- 
вать; провфрЯть прёйден- 
ное. 

EASTEOIKU-SUR。 УЖхЬ, г. 
ср. РазмножАться, распло- 

жАтЬся. 

мАмМзно, #14, с. Посфвъ, за- 
сфвъ, обсъменёше. 一 スル 
(一 suru), г, ср. Засёвать, за- 
сфять, обсъменйть, обсфме- 
нить. 

нАмво, 51, с. Встрёчный 
искъ. 

нАнвоко, 反則 с. Нарушёше 
правила; OTCTYHA6Hie оть 
закбна. 

НАН-вОВУ, МХ, г. ср. Про- 
тйвиться, противудЪфйство- 
вать; возставать прбтивъ; 
составить заговбръ. 

НАМТА, %$, с. Множество 
занйт. —% м (—паги), пр. 
Обременйтельный ; обреме- 

. вённый занймями; бчень 

зёнятый. 

НАМТАТ, 3, с. Противуполб- 
жность; контрастъ; оппо- 

зйщя. 一 スル (一 SurO), г. ср. 
. ДЪйствовать прбтявъ; про- 
тйвиться ; противустойть. 

— 9 — нло 

НАмМТАТТО, БЗН Я, с. Оппози- 
ц1бнная партя, оппозйщя. 

НАМТЕМ, 2, с. Накйдка съ 
ширбкими рукавёми въ рб- 

АВ полукафтАна. 

нАмто, 438, с. Полпутй, пол- 
дорбги. 

нАмто, В, с. Полубстровъ. 
НАТО, МИ, с. ВладЪ ше, тер< 

ритбрия. 
нНАмТОВЕ. Со, 2 Щ, с. Кийга, 

въ котбрую товарополучй- 
тель прилагёетъ свою печАть 
или штёмпель въ знакъ при- 

вят!я доставленнаго товёра: 

кнйга для распйски. 
EANUi НАЗНЕМОТ, №, с. Об- 

рубка. 一 スル (—виги), г. д. 
Обрубить. 

НАМОКЕ, ИМ, с. Беззубый. 
НАМОНЕРОВТ, #4, с. Линй- 

лая птйца. 

НАмОкЕ Ц, с. Зуборвёчъ(#). 
Зуборвальные клещи. 

НАМРАТ, 犯罪 с. Преступлён!е. 
一 人 (一 nin), преступникъ. 

НАМЕРТВО, $, с. Bo 一 
チル (一 naru), пр. Сложный; 
запутанный;  безпорЯдоч- 
ный, 

нАмтЕм, Я, нар. Ясно; от- 
чётливо. . 

НАмтоко, 反 М, с. Зёговбр- 
щикъ, мятёжникъ, бунтов- 
щикъ. 

нови, 2 В, с. Родъ накйдки 
съ ширбкими рукавёми. 
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НАовХ, ハチ ル , г. д. Накйнуть 

на себя. 
НАРР, $, с. Ливрёя. 
НАРРО, ЛУ, с. Восемь сто- 

рбнъ. 一 = (一 ni) и 四方 (hi- 
h6) 一 , нар. Кругбмъ. 

НАРРО-ВОНТ, Я 8 Х м, г. ср. 
СтрлЯть изъ ружьй; па- 

` айть изъ пушки. 

НАРРХ, 82, с. Вблосы и кбжа, 
зн. кровь. 

НАРРТ, 2%, с. Обнарбдоваше. 
ーー スル (一 sarn), г. д. 06- 

нарбдовать. 
НАРРХб-В0 но, ИХ, г. д. 

Публиковать, объявлйть. 
АВА, И, с. Открытое м%сто; 
ne. 

АВА, №, с. Животь; брюхо. 
— > (一 o tatsu 立腹 え rip- 
рики ва), г. ср. Разсердйть- 
ся, —7Ж7 (一 de warau), 

. сы5йться изподтйшка, — 
%7 (一 ga ап), быть тогб же 
мн%Ъня; сходйться во мн%- 

няхъ. — м (一 ga Баги), 
сть дбсыта, нафсться. 一 が 
滅 を (一 ga Нега), позывать 
на $47, хотёть Ъсть, быть 
голбдну. 一 が 痛 ム (一 ga ita- 
ши) живбтъ болйтъ, — № 

ル (一 ga kudaru), имфть по- 
ибсъ. 一 が 鳴 と (一 ga narn), 
въ HpoT も бурлйтъ. 一 が 
Ш”4 (一 gR ами), желу- 
докъ исибртился. —7 ЖА 

(一 no futoi), пр. Дёрзый, 
нахальный. —/%4 (—по 
nai), пр. Безхарёктерный.— 
チ 抱 こ ル (一 o Какаега), уми- 
рать оть см%ху, надрывАть 
живбтики.— 7 (—0 Кит), 
распорбть живбтъ. —3 
(—0 вмеги), твёрдо ршйть- 
ся. — Мм (—0 gaguru), 
выпытывать,  зондировать 

Le Ma も ie. 
НАКААУАВЕ, №4, с. Жён- 

ск пбясъ, правая и лвая 
стброны котбраго состойтъ 
изъ двухъ разнорбдныхъ 

тканёй. - 
НАНАВАТ, Ш, г. ср. Двй- 

таться ползкбмъ, ползёТь у 

пресмыкаться. 
НАВАСНИСАТ, $, с. См. На- 

таралиат. 
НАВАРАТАЗНИ,- Вт, (ША, 

пр. Досёдный; возмутйтель- 

вый. 
НАВАСАКЕ, НАБАКАКЕ, 4, 

с. Нагрудникъ. 、 
НАВАбАМАВТ, М (ifnku) с. 

Родйвшееся отъ вторбй или 
незакбнной жены дит. 

нАНАбОоМОВт, 5 Й, 3, с. Чре- 

воношёше. 

НАВАСТо, Ш, пр. Злонам$- 
ренный. 

НАНАТ, 3, 3 (5ага), с. 
Платёжь. 一 - ス ル (一 surU), г. 
ср. Расплёчиваться. 
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нАвАхМОМо, $4, У (пгипо- 
по), с. То, чтб продаётся по 

случаю. 

НАВА-1вЕ, №, с. Укрощёне 
гифва. 

НАВАЗТАМТ, В (Кой), с. 
Рёзъ въ животв. 

НАВАКАВА, ЦА, с. Родный 
братъ, роднёя сестрё, бра- 
тья и сёстры. 

НАвАКТВЕ, 4, 切腹 (seppuku) 
制 腹 (kappuku), ЛИК (tofuko)」 
с. Самоубййство съ Da3PB4- 
шемъ живота. 

НАБАКОМАЗНГ, 腹 コ ナシ с. 

простон. Мощбиъ для пи- 

щеварён я. 
НАВАКОВАВНХ, ТЖ (5ег), с. 

Разстройство желудка; по- 
носъ, 

НАВАКОВОЕ-Кх,ЗНЕ 腹黒 イ 。 
пр. Безчёстный ; злонам*- 
ренный. 

НАБАМАКТ, 1$, с. Наблюш- 
НИКЪ. 

НАВАНТОММА, 妊 婚 (nimpn), 
с. Берёменная жёнщина. 

НАВАНУ, ЖА, г. д. Бербме- 
нЪть, заберёменфть; зачи- 

rp. Телйться (%), щенйть- 
ся (Х). 

НАВА, $, с. Вбаны; валъ; 
Фиг. разноглас!е, разлёдъ. 

НАВАОВЕ №4, с. Подбрюш- 
никъ у CBA44。 

НАВАВАСо, 49 (суотап), с. 
Икра. . 

НАВАВХ, Жх, №77, г. д. 1., 

Разгонйть, разсввёть. 2., 

Достичь цфли. 
НАВАТАСНЕРРОЕ, 25 (okori- 

yasui), пр. простон. Раздра- 
жйтельный, вспыльчивый, 
пылюй, 

班 ARATATSD。 腹 立 ツ 立腹 スル 
(пррики-зиги), г. ср. Сер- 
дйться, разсердйться. 

МАВАХ, $7, $7, г. д. 1., Чй- 
стить, очищать, счищать. 

2., Гнать, выгонйть, про- 
гонять. 3., Платйть стби- 

мость товара. 4., Продавёть 
вёщи по случаю или по 
нужд. 

НАНАМАТА, $, с. 

внутренность. 
НАВЕ ЖИ, с. Водянёя бо- 

афзнь ; водЯнка. (#). 
НАВЕ, 8, с. |., Ясная погбда, 

безоблачность. 2. Торжё- 
ственность,  публйчность, 
TapaAs. —7 № (—по kimo- 
р праздничное плтье, — 
2% (一 no basho), арбна 
саёвы ; дебютъ. 

НАВЕВАНЕ-ЗОВО, фа (eei- 

Bei-SrU), г. ср. Чувствовать 
себя облегчённымъ. 

НАНЕС, № 3%, с. Нарйдное 
платье. - 

НАВЕМА, № М, с. Перерйвъ 
дождя или облакбвъ. 

нАнЕМОмо, 4 (51001080), с. 
бпухоль ; нарывъ. 

Кишкй, 
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нАвЕмСит, ЖЖ, с. Безсбьф- 
стность;  пбдлость; без- 
стыдство. 

НАВЕВХ, Шу, г. ср. ОпухАть, 
растухать. 

НАВЕВО, №», г. ср. Прояс- 

нйться; разсфяться; быть 
оправданъ. 

НАВЕТЕ, # >”, нар. Открыто. 
нАвЕтзо, $, с. Разрывъ; 

взрывъ. —№ (—4ап), Гра- 
HAT, шрапнёль. 一 スル (一 

вита), г. ср. Взрывать, -ся. 

EAR $, с. Игл, игбака; 
шипъ (9), хвбя (#1). 

нАвт, $, с. Балка; бимсъ. 
НАВТАСЕВО, ハリ アゲ ル 。 г. д 

Возвысить (гблосъ). 
НАНИАТ, $4, с. Конкурёнщя, 

сопёрничество;  соревно- 

ване, состязаше;  лухъ 

сопёрничества ; интерёсъ. 
НАВТАХ, $467, ИФ (Кубзб- 

вито), г. ср. Сопёрничать; 

конкурйровать;  соревно- 
B&T5。 

НАВТВАКО, $1, с. Шкатулка 
дя рукод%лья. 

НАВЕРАЗО, ВХ, г. д. Выстав- 
лять на видъ наклбеннымъ 

на чёмъ лйбо. 
нАВлЮл8х, ВХ, г. д. и ср. 

Вылдвигёть, выдвинуть, -Ся, 

быть выдвинуту; выпучи- 
вать, выпучить, -ся. 

НАВИРОРА, ДАЖ, с. Объявлё ше, 

аФйша, наклбенныя TAB 

либо на вйдномъ мЪстЬ; 

наклвенное объявлён1е йли 

пасквйль, 
НАВУТСАМЕ, (еп), с. Прбво- 

дока. 
НАВЕно, 3, с. Картбиъ, па- 

пемашё (рарйег mach6). 
НАВЕкомо, А, г. ср. Раз- 

щёдриваться; горячб при- 

пимёться за дло. простон. 
Подкараулить заподбзрён- 
наго. 

нАвЕМЕхОМи, #18, М, с. Ёжь. 
нАвиТЕСКЕ, #, с. Распят!е. 
НАВЕТВОКЕВЮ, 44} (tempu- 

виги), г. д. Наклёивать. 

НАНо, Ш, г. д. Оклёивать 
бумагою ; обивать оббями. 

НАВХ, л м, г. д. простон. Хлб- 
пать, хлбпнуть; щлепать, 

шлепнуть. (Ж^). 

НАНХ, Ж, г. д. и ср. Налй- 
гивать, -ся; Напрягать, -ся; 

увеличиваться; пучиться. 

НАНо, №, с. Весна. 
НАВОВАВУ, 造 々  。 нар. Далёко; 

издалекд. 
НАВОКА, НАВСКА-МТ, 活か ニッ 

нар. Вдалй, далёко; въ от 

далённости. 
НАВУНЕКХ, #3 У, г. ср. На- 

ступАть веснф; веснё из 
двор%. 

НАКУ-МО-МЕХА, 春宮 Cc. Наслвд- 
никъ Имперёторскаго пре- 
стбла. 

НАВАМАВО, хм, г. ср. На- 
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ходйться мёжду; запуты- 
ваться, запутаться; всаж- 
дёться; быть ущемлену, 
прищемлену. 

НАВАми, ВЛ, с. Ножницы. 
НАЗАМНОСИЕ №, с. Атака 

съ обфихъ сторбиъ. 

НАЗАМО, У, г. д. 1., Класть 
мёжду; 2.) Щипать. 3., 

Ущемлять, прищемлйть. 
НАвАно, Вл, г. д. Стричь, 

остригёть; обрзывать. 

нАзАм, $, с. Банкрутство. 
— м (一 guru), г, ср. Обан- 
крутиться. 一 者 (一 sha), с. 
Банкрутъ. 

НАзЕМ, 8, с. Кораблекру- 
` шёне. 
НАЗЕВХ, В», г, ср. Скакать, 

бЪгать, нестйсь, мчать,—ся. 
НАЗНАбО, ハシ ヤグ ゲ 。 Ел 

(kans6-suru), г. ср. Пересы- 
хать. 

нлзнь Я, с. Мостъ. 
нАзнт, , с. Клювъ. 
нАзну, $, с. Палочки для Бды. 
МАЗИ, НАЛ, М, с. Край, 

конёцъ, оконбёчность. 

нАзнивАмт, #, с. Орфшникъ. 
нАвНЕСлит, 8, с. 1., Пре- 

дислбые. 9., Ровб gcriptum. 
НАвнгео, $5, с. Лстницы; 

а%стница. 一 段 (一 dan), сту- 
пёни ея. 

НАвНикА, М (machin)。 с. 
Корь. 

НАБНЕКЕ, НАбНАКЕВОМЕ, #1 
#1, с. Перевбзочная шлюпка, 

— 123 — Ав 

АБНЕМАЕУ. №37, пар. Не- 

чаяино ; невбльно. 

нАзнимовнитА, МТ (Кубка), 

с. Подмостье. 
本 ABEHINUI。 #84, с. Обрубка. 
НАзНивА, #, с. Колбина; 

столбъ, 
нАЗНАРОКЫ, # №, с. 

Стнфные часы. 
НАЗИВт. $, с. |., Каткость. 

3., Гонецъ, нарбчный. 3., 

Пеёрво-появйвш!йся бвощъ 

или рыба. у 
НАБНИВТОЕВУО, № В №, г. ср. 

Выбъжать. 
нНАвихВтелкх, 走 書 ,c. НА скоро 

пйсанное. 
НАзНИНт-ВО, Л м, г. ср. Вб- 

жать. 
МАЗИТВО, WASH 反り 3 иг. ср. 

БЪгать, бфжать; лет®ть, 
нестйсь. 

МАБНЕТА, 2  (Валора), с. 
Остётокъ; частйца; излй- 

шекъ ; дробь. 
МАЗНЕТА, НАВНЕТАМЕ, | ® 

(kahi), с. Служёнка. 
НАЗНЕГАМОМО, лУХа >, С. |., 

Нецфльный кусбкъ матёри. 
2., служанка. 

мАзНОЕХ, $8, с. Столбнякъ 
(болЪзнь). 

нАБнокх, №, г. д. 1. При- 
поднимАть ; подбирать 

платье. 2., простон. Сокра- 

щёть, пропускать часть, 
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НАзнот8 020, 5, с. Поли- 
цёйская станщя. 

нАвом, 83, с. Порча, повреж- 
дёне. 一 スル (—виги), г. ср. 
Пбртиться. 

НАВВЕТ, $4, с. Всходъ. 一 スル 
(一 suru), г. ср. Всходйть, 
взойти. 

НАзВНА, Ш, с. Отправлёше 
пбЪзда. 

нАзЗНиХ-кхоко, & И, с. 

Mcro отправлён1я депёшъ, 

корреспондёнщй. 
НАзёНо, ДЛ, с. Вбсемь про- 

вйнцй къ востоку оть 
Hakone (#1), saghi (5%), 
Sagami (相模 )、 Awa, (М), 
aznsa (2%), Shimoea (下柳 ), 
itachi (#1), Kozuke (上 肢 ) 
и Shimozuke (下野 ). 

вАзНотЗ0-80 во, ВХЛ, г. д. 

Высылать, выслать. 
НАЗЗ ОВО, №», г. д. 1., Воз- 

буждёть ; проявлять. 2. Вы- 
сылать. 3., Пускёть; изда- 

вать. г. ср. 1., Обнаружи- 
ваться, 2., Отправляться въ 

путь, уфзжАть. 

НАв®, НАСН18Х, $, с. Лбтусъ. 
нА8®, ММ, с. Числб, не соста- 

вляющее цфлаго, нецфлое 
waC40 ; мёлыя цыеры. 

НАво-м ハス スニ 。 нар. Д1аго- 
нально ; кбсо. 

мАтА, Й (К), с. Флагь, знёмя. 
Ш (КОЕК), Нащбнальный 

ゃ ars。 ЖМИ (guntaiki)。 
Знамя. Х & & (tennoki) 
Птандёрть. 8 (ЕозокиЕ), 
Кейзеръ-флагь. 司令 官 旋 
(shireikwanki), Брейдъ-вым- 
пелъ. 

НАТА, 8, с. ТкАцЕЙ станбкъ. 
МАТА, 3, с. ПАщня ; огорбдъ. 
НАТА, №, $, с. СторонА, ok ; 
край. 7 (—Кага), нар. Co 
стороны. 

НАТА, 4%, союз. Либо, йли. 
НАТА, МАТАСНЕ, —-|- (010), 

числ. Двадцать. 

МАТАВАКО, ЖИ, с. Листбвый 
табакъ. 

НАТАСНТ, = + (0118821), с. 
Двёдцать лётъ бтъ роду. . 

НАТАЕ, —-- Ш, с. Двадцать 
рядбвъ. 

НАТАСОВЕМ, $ ИЯ, с. Суточное 
содержанше въ гостйнницж. 

НАТАбОХА, &ИЫ, Ш (туо- 

kwan), с. Гостинница. 
МАТАЕНО, ДВ, с. Цвтъ знё- 

мени, зн. видъ, шансъ на 
побфду, на усп®хъ. 

НАТАНЕ, ДА, с. Огорбдь; 
пАшня. 

НАТАКЕ, $}, с. Родъ накбжной 
бол%зни. 

НАТАБТ, ля, с. Пухбвка. 
МАТАКО, ХУ, г. д. простоп. 

1., Бить, ударёть, хабпать; 
стрЯхивать, выколачивать 3 

смётывать съ. 2., промотать, 

расточйть (имфые). 
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НАТА-МАТА, 4, пар. Также, 
тбчно также ; йли; либо. 

НАТАМОСНЕ 旋 手 (kihu)。 с. 
Знаменонбсець,  знамён- 
щикъ. 

НАТАМКУО, 2.4, с. Миндаль. 
нАтТловг, Ш, с. Ткачъ, тка- 

чйха. 
НАТАВАНЕ, 働 , 動作 (dosa), с. 

ДФйстые; 4 も ameabtocrb ; 

трудъ; заслуга; умзше; 

старёше; смфтливость, рас- 
торбпность. 

НАТАВАКХ, 7, г. ср. Рабо- 
тать, трудёться; д®йство- 
вать; старёться; ком. д%- 
лать возможные уступки. 

НАТАНО, Ил, г. д Усилённо 
` трёбовать; вывуждать; на- 
прашиваться. 

НАТАБИТ-АТ, ХВ (65), с. 
Дубль; поедйнокъ. 

НАТАВНИО, 3, с. ВЫЗОВЪ. 
НАТАВНЕТЕ, 果 シテ 。 нар. И 

дьйствйтельно ; какъ и слё- 
довало ожидёть; дёйствй- 
тельно ; ёсли. 

НАТАЗХ, МХ, г. д. Довестй 
д®ло до конца; выполнть, 
выполнить ; довершаёть, 

довершйть; умертвйть, по- 
ложйть кого на мфсть. 

МАТАХА, Ш, с. ТкАльня. 
МАТАРАО, 3, с. Знаменвый 

шестъ; мачта. 

НАТЕ, 果 。 с. Нонбць; резуль- 
тАтъ, исходъ. 

НАТЕКХ, м, г. ср. 1., Испус- 
тйть духъ, или послфднее 

дыхАне; издыхать, издбх- 

нуть. 2., КончАться ; выйти 

изъ предла. 

НАТЕВНТ, 際限 (saigzen),c. Ко- 
нёцъ. 

НАТО, №, с. Гблубь. 堂 一 (46 
bato), Домашний гблубь; Ш— 
(yama bato), дик гблубь. 

НАТО, НАТОВА, $, с. 

Прйёстань. 

本 ATOMDGr。 №, с. Перлбвая 
крупа. 

нАТомомЕ №1, с. Высбкая 
грудь. 

нАтТЗт, $), пр. Пёрвый; пёр- 
вый въ сезбн%. 

НАтТЗУ, $, с. Отхбдъ; подёча 
корреспондёнщи или теле- 
граммы ; числб выстр8ловъ. 

НАТВОВАТ, 1%, с. Продажа. 
нАтзово, & №, с. Нарывный 

пластырь. 

МАТВОРА, Я, с. Издён!е. — 
スル (一 suru), г. д. Издавёть. 

НАТЗОРАКЕ, НАТВОТАКЕ, $) 
3, с. РЫжикъ. 

НАТЗОСТ, EROTSDGI。 И, с. 

Предложёне. 
НАТВОвоМ, НАТВОСЕМ, В, с. 

Слбво. 
HATSUI。 нотаот, #5, с. Ини- 

щатйва. 
НАТВОКо, У, с. Произрас- 

TAHie ; развйте, ростъ. 
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НАТВОКА-МЕТОМЕ, + ВИ, с. 

Мышь. 

нАТЗОмЕт, $491, с. Изобрётеше, 
—+» (—паго), пр. Изобр®- 
тАтельный;  проницатель- 

ный. —Хм (一 uru)、 г. д. 

Изобрьтёть, изобрьстй. 
НАТВОМЕТВО, НОТВОМЕТЬС, 
, с. Лихорёдочное состой- 

н1е, жаръ. 

НАТзСом, & #, с. Произно- 

шёше. 一 スル (—виго), г. д. 

Произносйть. 
НАТВОВЕМ, $0, $08154 (ропа4з0- 

теп), с. ВысочАйш!Й отъ- 

здъ. 
НАТВОТАКЕ, $4, с. РЫжикъ. 
НАТТАМ, НАТТАХ.-ФВЕ, ЛМ, 

с. Родъ богатой шёлковой 
матёри. 

НАТТАТВО, #38, с. Развйт!е. 
НАТТЕМ, В, с. Дальнфйшее 

развйте, преуспЪ Яве. 
нАТТО, 838, с. Отьфздъ. 
нАтТо, 法度 , с. Законополо- 
жёне ; запрещёнше. 

НАХ, ®, 7, г. ср. Ползёть, 
ползтй; разстилаться по 

земл8. 
НАОТА, №, с. Нарбдная 

пфсня. き 
нАУА, 早 , 最早 (mohaya), нар. 

Ужё, такъ скбро, скбро. 

НАУАВОЗА, 4, с. Ястребъ. 
НАУАСАМЕ, &, с. Набатный, 

вЪстовбй кблоколъ; тревога, 

— ре (一 o шва), Бить 

тревбгу. ъ 
НАХАТ, -Бт, ВН, -Н%, 94, пр. 

РАнниЙ. нар. РАно. 
НАХАХ,- НТ, -З НГ, -К О, 94, КЖ 

ナル (insoku-naru), пр. Скб- 
рый; быстрый; нар. Скбро 
быстро ; скор%е. 

НАХАКОТО, НАХАНССНТ, НЯ, 
с. Скороговбрка. 

НАЗАМАВХ, 早 マ ル , г. ср. Торо- 
пйться, торопфть, поступать 
безразсулно. 

НАХАМЕНУ, Мл, г. д. 1. ДЗ- 
лать нЪсколько раньше. 2.。 

ускорять. 
НАХАМЕСИТ, 早道 。 擁 許 (ghoro), 

с. Ближайший, кратчайпий 

путь; практйческ!й спбсобъ. 
НАУлоНт, ЧЕ, с. РАннее вста- 

ваше. 
НАХАВАВУ, ハヤ ラス 。 г, д. Ра- 

спространйять; пустйть въ 
мбду. 

НАХАВЕ, 流行 (rynk6), с. Мода. 
НАХАНАМЕ, ВЯ, с. Глазная 

болфзань — оэпидемйческаго 
харёктера. 

НАХАВХ, 流行 スル (ryukO-suru), 

г. ср. Быть въ мод, въ боль- 
шёмъ ходу; свирфиство- 
вать. : 

НАХАВХ, 9 уг. ср. Имзть 
порывъ, порывать; стре- 
мйться. 

НАХАЗА, 3 Л (sokuryoku), с. 
Скбрость. 
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нАТАВНТ, ТС. Хоръ. 
НАХАБНЕ, $, с. ЛЬсЪ. 
НАХАВО, 44: 5, г. д. Дать 

растй; пускёть (бброду или 
вблосы). 

НАТАВХ, #5, г. д. 1., Играть 
музык ; аккомпанйровать ; 

одобрёть; рукоплескать. 2., 
Поднять на смЪхъ. 

НАТАТЕ ЯВ (3 рра), с. 
TTY6pws. 

НАХАТЗОКЕСТ, 早 付 木 」 C.C 

чка. 
НАХАОСНи, 947, с. Курьёръ; 

нарбчный. 
НАХАМАКАВЕ, М, с. Быстрое 

внйте. 

МАХАМАТА, 51, с. ПродФлка; 
Фбкусъ. 

Ауд, ^ фу, МУ (пауаКо), нар. 
Скорфе, живо. #7 (ора- 
76), Здравствуйте; дбброе 
утро, добрый день. #17 
(ohayaku), Поскорфе; по- 
ранже. 

НАТАМА, |, с, Узый про- 
хбдъ; амбразура. 

НА2Х, $, с. Выёмка у наконёч- 
ника стрёлы. Слбво 6то 
‘употребляется въ смысл: 
должнб и слФдуеть быть, 
напр. Ж#"Ж»— (М. ga Кага 
—), М. дблженъ быть BABob 
или пртй сюдё. 48^#= 
жЖ>— (Куб wa tare mo konu 
—); Сегбдня ни кого не 

должнб быТь здфсь. 新 シ テム 
成 う ヌ ー (ko shite wa naranu 
—), He слёдовало такъ AB- 
даль или поступать. У レ ハ 基 

— (dorewa вопо—), Такъ н 
должнб быть. 

НАТОКАБНХеАВО, ЗУМ», г. 

ср. Быть стыдлйвымъ, за- 
стёичивымъ; конфузиться, 
стыдиться. 

НАзОНАвНИ- ит, УД, пр. 

Сбвбстный; стыдный; по- 

стыдный, гнусный. 
илЕскАвнтиЕ, №, № (сВ}}0- 

Ки), с. Ockop646mie ; обйда; 

позбръ. 
НАУОКАЗИТМЕВО, Форм, г, 

д. Оскорбайть; наносйть 

обиду, позбрить; посрам- 
лять; компрометйровать. 

НАТОКАЗНВА, ШУ, с. 

Стыдъ. 
НАРОИЕ, ハズ ミ 。 с. Скачбкъ, 

прыжбкъ, толчёкъ, инёрщя, 
импульсъ; отскокъ, отра- 
жёне. 

НАЖОМУ, ^ХА, г. ср. Двйгать- 
ся по инёрщи ; дВйствовать 
хорошб. 

НАТОМА, УМ, с. Поводъ; не- 

доуздокъ. 
наАзовЕ, №, с. Оконбчность. 
НАТЖИЕВУ, им, г. ср. Попа- 

дёть мимо ; не удаваться. 

нА 8о, 外 ス 。 г. д. СнимАть 
что съ мфста; пропускать 
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мймо, отстранйться; про- 

пускать случай, прозфвать ; 

4 も 4arE прбмахъ; уходйть 
незамвтно. 

НЕ, И, с. Пердёжь. 一 ナセル 
(—овни, ВОБвиго, ЖЕ»), 
г, ср. ПердФть, пёрнуть. 放 尼 
家 (hehiri、hepnir), с. про- 
стон, Пердунъ. 

НЕАбАЮХ, Е, г. ср. Посте- 
пённо повышаться ; прохо- 

дить послфдовательно. 
НЕВАВЕТЗОНУ, д) 44, про- 

стон. 粘着 スル (nenchaku- 
вига), г. ср. Прилипать Фиг. 
вертёться бколо кого безот- 
лучно. 

НЕВЬ, $, с. Bt お. 
мЕво, №, простон. 38 (вейви), 

с. и пр. Не мастеръ; плохой 

игрбкъ ; плохбй. 
НЕСНТИА, $5, с. Власоцефтъ. 
НЕРАТАВИ, 8, с: Разстойше ; 

отдалённость. 
МЕРАТАВУ, Шу, г. ср. Отда- 

айться; быть въ отдалён- 
ности другь отъ друга; 

отстоять. 
НЕРАТЕ, В, с.  агорбдка, Te- 

регорбдка ; различие. 
НЕРАТЕВУ, Ш м, г. д. Пола- 

гать предфлъ; отдфдйть; 
отдалйть ; преграждёть ; 
заграждать ; загорАживать. 

НЕРВАТЕТЕ, 177, нар. Чёрезъ 
что; за (чмъ). В7— (Шо 

—, В, Како)Иза), Чрезъ 
день. 川 テー (Кама о—), За 
р8кбю. & 

нео, 5, с. Рвбтина. 
TEGARD、 $45, г. д. Сы. 
НЕСЕЮХ, $4, г. ср. ОтдлЯть- 

ся, отлупливалься. 
неси, М», с. Стружка. 一 板 

(—На), с. Теснйца. 
нЕбх, #4, г. д. Строгёть 

тбнкою пластйнкою ; скоб- 
лить. 

нЕниит, К (В0Ы!), с. Пер- 
дёжь ; пердунъ. 

нинивт, ЖЕ м (hohi-suru),r. 
ср. ПердФть. 

НЕЕ %, с. Дурнбй обычай, 
дурная привычка ; порбкъ. 

нЕт, 5, с. Войско. 
нЕт, 31, с. Заббръ. 
нет, 2 (атака), с. Плбскость. 

Употребляется какъ пр. 
Ровный, плбскй. — (— 
chi), Ровное м%сто, равнйна. 

НЕТАХ, 23, с. Миръ, спокбй- 
стые, тишинё. 

нЕтвт, 5, с. Вобиное благоу- 
стройство; воённая подго- 
тбвка, боевыя срёдства. 

нитвом, жд, пр. Простый. 
негсни, 4, с. Равнйна. 
TEIpON-SDRD。 併 符 スル 。 г. д 

Поглощать ; овладвать. 
нете, 5, с. Казёрма. 
НЕТЕНТ, Я, с. Воённая 

служба; вбинская повй- 
„ность, 一 = 服 スル (一 ni fhku 
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вига), Отбывёть вбинскую 
повйнность. 

нЕгоко, ж, с. Обыкновён- 
ный костюмъ. 

HEIDIKD-SDRD。 2 м, г, ср. 
Падать ницъ. 

EIGA $, с. Вредъ, зло. 
инеблнт, & $, с. Воённая 

nayRa. 一 校 (hejgakko), Вобн- 
ное училище. 

нЕгсЕтвово, НВ» (пташи), 
г. д Уставить грбзный 
взоръ, смотрфть  грбзно, 
злббно. 

нЕ, ЖД, с. Равнйна; 
поле. 

EEIGWA-SDIRU。 Хх л, г, ср. 

Лежать постойнно. 
НЕТНо, д}, с. САктика ; стра- 

тёмя. 

FIErEO。 2$, с. КвадрАть. 
нЕ ЖА, пр. Лёгюйй. нетруд- 

ный. . 
нет, ХХ, с. Воённый авто- 

ритётъ, воённое могуще- 
ство. 

нЕт, Ж, с. Мирное врёмя. 
нЕглтзх, м Н, с. Будень, 

будни. въ вид нар. Обыкно- 
вённо.— 7 (一 no), пр. Обык- 
новённый ; постоянный, 

нитка, 陸 下 , с. Его Величество. 
нНЕКЕк, ХМ, с. Воёниая 

власть. 
ниикт, 53, с. Оруже. 
НЕГЫЕ, ЖЖ, о. Равнодушие ; 

хладнокрбве. 

неким, 25, с. Равнов%с!е, 
срёднее числб. Какъ нар. 
срёднимъ числбмъ. 一 スル 

(一 suru), г. д. РаздЪлйть на 

равныя части ; уравнять. 

ннковЕм, #1, с. Паралаёль, 
неко. ит, ИХ в, г. ср. 

Замолчать; повиноваться 
безпрекослбвно; быть пора- 
жену. 

ныкуА, 兵科 , Cc。 Родъ оружия, 
нимем, ЖИ, с. Плоскость. 
нымих, ж5, с. Гражданйнъ. 

ми, ЖЛ, с. Частный чело- 
вфкъ. 

неком, 1, пр. Спокойный, 
мирный. 

НЕТВЕТВУ- ЗОВУ, ЯД Х №, г. ср. 
Стойть, выстроиться шпалё- 
рами. 

НЕВХАкх, №, с. Воённая 
хитрость, стратагёма. 

нывхокт, Х7, с. Вобнная 
сйла, вооружённая сйла. 

инет, 51, с. Военная орга- 
низащя. 

нЕзнгвово, #лл, г. ср. 

Окольвать, околёть. 
нЕ15о, №3, нар. Обыкновён- 

но ; постоянно. 

низок, М, с. Засорёые ; 
запружёше. 一 スル (一 suru), 
г. ср. Засёриваться ; запру- 
живаться ; заграждаться, 

быть заграждену. 
HEISOTSD。 兵卒 。c. Солдатъ. 
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HEBUDE ЖЖ, с. Нормёльный 
уровень воды. 

НЕ!ЗОво, №, г. д. Пригла- 
шать на  опредвабнный 
срокъ съ содержашемъ. 

TEEFTA 兵隊 oc. Войско. 
МЕТА, 5, с. Воённое д8й- 

стве; война. 

нЕТАМ, 2, с. Плоскость. — 
2 (一 no), пр. Пабекй, рбв- 
ный. 

нтАМво, 3%, с. ЭтАпъ. 
IEImET-SDRD。 ЖЕ м, г. ср. 

Усмирйться. 
НЕА, ЖЖ, с. Миръ. 
нЕгхХ, 1, с. Выздороваёше. 
—2 м (—виго), г. ср. бовер- 
шённо поправиться, выз- 

доровёть. 
нет, 2, с. Обыкновённое 

врёмя. въвйд нар. Обыкно- 
вённо. 

НЕК, 群 (kuse), с. Привычка ; 
слабость, недостАтокъ, по- 

рбкъ. 
НЕкЕСит, 4, 偏 部 (hempi), с. 

Захолустье. 
НЕНЕЕКТ.З ОВО, ИЛЬ, г. ср. 

Робфть, оробфть; трусить, 
струсить ; устрашёться, уст- 
рашиться. 

МЕКЛВЕНЕ В В, с. РаскАтъ 
грбма, громоббй. 

本 中 RTRON。 $438, с. Пристрёст- 
ное суждёше. 

НЕК18Х, $5, г. ср. Пристра- 
щаться. 

нНЕКоМЕ ШИ, с. Рытвина, 
углублёне, Яма, выбойна. 

НЕкомХ, Ел, г. ср. Образо- 
ваться рытвин$, Ям ; Фиг. 

преклонйться ; струсить. 
НЕМВЕМ.В НО, 5 Я Л м, г. д. 

Возвращать, возвратйть 

зАнятыя дёньги въ пбл- 

ности. 
немвотво, М, с. Ексцёнт- 

рикъ, чудакъ. 

НЕМРА, 58, с. Пристрасте. 
НЕМРи, 5, с. Захолустье. 
НЕМРО, }535, с. Отпаёта. 
нем, 38 (воюп), с. Окрёстность, 

близость. 

нем, 8 (kawari), с. Перем$на; 
событе, приключёне. 

нем, М, с. Часть, отдВлЪ въ 
кнйгБ. 

Ем, ЗИ, с. Разъ, крата. 
НЕМА, НЕМАТВОСНИ, 34, с. 

Родъ глины. 
НЕМО, 181, с. Перемфна. — 

スル (一 suru), г. ср. Прои- 
зойтй перемфн® ;`причать 
инбе направлёше. 

НЕМСЕ, 4, с. Перерождёше 
Будды или kakAro либо бо0- 
жеств&; призрёкъ, приви- 

дне, чудбвище. 
НЕМ, 5$, с. Отвётъ. 
нема, Л, 9 (ВешЪфиваи), 

с. Чудакъ, оксцёнтрикъ; 

своенрёвный челов къ. 
НЕМУВО, НЕМЕОВО, Ш», г. 
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д. и ср. Мфийть; измфнйть; 
линять (&8 7»). 

НЕМКАКХ, 38%, с. Преобразо- 
ваше; резбрма. 

немно-50 во, МИХ, г. д. 
М»нйть, перемфнйть; по- 
правайть; видоизмЪнйть. 

НЕМКТТВО-Млвт, 8, пр. 
Упрямый, своенрёвный. 

НЕМЕМА, Ш, с. Видоизм*- 
нён!е. грам. Спряжёше гла- 

гбла ; склонёше падежёй. 
НЕМКХлАис-80 во, 5х, г. 

д. Отдавать, отдёть назадъ, 

возвращать, возвратйть. 
немыуо, #9, с. Погранйч- 

ная черта; окрдина. 

НЕММЕМТАЕ, И, с. Изложё- 
ie въ хронологйческомъ 
порйдкф. 

нЕммо-3080, 返納 ス ル jm. д. Воз- 
вратйть, отдать назёдъ. 

НЕМОКО, ヘナ ュ 8, В (ше), 
с. Мужсюй — дБторбдный 
членъ. 

НЕММУО-3 0, ЯД мг д 
Включёть ) причислять. 

НЕМВАМ, 588, с. Безпорядокъ, 
мятёжъ, бунтъ, 

НЕМВЕЕ, 5, с. Отплёта. — 
スル (一 suru), г.-д. Отпаё- 
чивать, отплатйть. 

НЕМбАЕВОВУ, 5 Л м, г, д. 

Уплатйть пблностью заня- 

тую сумму дёнегъ. 
НЕМВАМ, $44, с. РедАкщя, ре- 

дактйроваше;  сочинёше, 

8 ставлёв1е кнйги. —А 
(一 guru), г. д. Составайть, 

составить кнйгу. 
НЕМвЕт, 8, с, Составлёше. 
НЕМВЕГ, 4, с. Соормиров&- 

не. 
НЕМВЕ1-5 СВ, 編 М, 編成 スル г. 

4. „Составайть; организо- 

вать; сформировать, 
НЕМЗЕХ, 4%, с. Перемна; 

исторйческ!й ходъ событй. 
НЕМВНА, 5%, с. Составйтель; 

редакторъ ; Авторъ. 
НЕМВИТ, 9, с. Неестёствен- 

ная смерть. 
немвним, > (kokorogawari), 

с. Измфна, вфролбмство. 
немвнтм, 548, с. Отвфть по 

пбчтв или по телеграфу. 
нЕмзноко, 86, с. Линяше 

(цвфта). 一 スル (一 suru), г. 
ср. Линйть, выгорёть. 

нЕмзНо, МН, с. PeaAknig. — 
Л (一 nin), Редёкторъ. 

НЕМЗоНО, 381, с. Отступлёше 
отъ правила; косвенный 

спбсобъ. 
НЕМТо, 返答 返事 (henji), с. От- 

вфтъ. 一 スル (一 Buru), г. д, 
ОтвфчАть. 

НЕВА, Я, с. Лопёточка. 
НЕВАВО, 3х (0607), г. д 

Убавлять, уменьшать, сок- 
ращать. 

本 ER 3 (gen), с. Убыль. 
НЕВЕ, $, с. Край, борть; кай- 

ма; подблъ. 
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НЕВЕКОРАВУ, рух, ИХ 

ル (Кепзоп-виго), г. ср. Быть 
узтйвымъ, в5жливымьъ, воз- 
дёржнымъ, 

нЕво, Ш», В, г. д; Прохо- 
дйть, миновать; прозжАть 
чёрезъ. 

НЕЕ, #», г. ср. Убырёть; 
уменьшаться. 

НЕЗАКТ, АХ, с. Носъ судна. 
нЕзнтАХ, - 947, г. ср. про- 

стон. Толкать другъ друга, 
толкёться. 

НЕБНЕНОМЮ, УЗД А, г. д. про- 

стон. Запйхивать. 
НЕ8о, ново, М, с. Пупъ, пу- 

пбкъ. —7 (—по 0), с. 
Пуповйна. 

НЕЗоКОВбАмЕ, М, с. npo- 

стон. Сбережёне на туалёт- 
ную нёдобность, или на 
чёрный день. 

НЕЗФ, НЕВАЗУ, АХ, г. д. Убав- 
лять; сокращать. 

нЕзо, Вх, г. д. Надавлйть, 
нагнетать, сжимать. 

МЕТА, 下手 , c. Неумфлая рука, 
неумфые; не мёстеръ, ие 
умфюшщиЙ, плохбй. 

НЕТАВАЮХ, ая, г, ср. про- 
стон. Падать Ha землю, вы- | 
бившись изъ силъ, 

НЕТЕ, #7, нар. Чёрезъ; no 
истечёни. 

НЕТЗОВАЕ, $, с. Лесть; ковёр- 
ство ; раболё ще. 

НЕТЗОНАТ, 7, г. ср. Льс- 

тить, рабоафпствовать; угод- 
ничать, ухаживать съ коры- 
стною цлью. 

JrErrsUi。 М (kamado), с. 
Очагъ. 

НЕХА, Ш, # (880), о. Кбм- 
ната. 

НЕОВ, ジル 。 г. д. Усчйты- 
вать, 

нь Л, с. Огбнь. 
1, И, с. ТкАцеЙ челнбкъ, 
ни, @, с. Водостбчная труба. 
ни, 3, с. Служанка. 
ни, Я, с. Пёмятникъ. 
му, В, с. День; сбанце. 
ну, #6, с. Принцёсса, велйкая 

княгйня. 

ит, #, с. 1. Несправедлй 
вость; неодобрительность. 
2., Ошибка, упущёне, про- 
ступокъ. 3., Анти. 

ит, В, с. Сравнёше. 
тат, НИ, с. Остабищеся дни 

до назначеннаго србка. 
АвНт НЫ, с. Продолжй- 

тельность дня. 
нива, ЖЖ, с. Родъ ёли. 
НВАСНт, ХВ, с. Карбвня, 
НВА, #9, с. Вбльное отъ 

службы врёмя, вбльный 
день. 

НВАМА, 火花 。c. Искра. 
НВАВ!, & %, с. ЖЗворонокъ. 
ТВАЗНи $, с. Пара м%д- 

ныхъ йзи желфзыхъ пё- 
локъ для обращён! я съ ог- 
нёмъ, 
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нтву, 5, с. Трёщина, трещйн- 
ка ; разсёлина. 

нвЕкх, 1, с. Трескъ; грбхотъ; 
отголбсокъ, гулъ, ёхо. 

нивнх, Ш, с. ср. Грохотть, 
грянуть, гремфть;  отра- 
жАться, отдаваться звуку; 
трещать. 

нтвим, 日 々  = (пою), нар. 
Съ кАждымъ днемъ. 

иво, , с. См. Himo. 
нтв, #Ы, с. Несбыточное 

желаше. 
тво, $19, с. Злослбые, охуж- 

дён1е, хул&, порицане. — 
スル (一 snru), г. д. Хуайть, 

порицать, охуждть; чер- 
нйть, осуждать. 

нтвох-х0, 非凡 ノ ,。 пр. Выдаю- 
щИся ; замфчательный. 

нтвознЕ, 2, с. Сушка, сушё- 
не. 一 ミス ル (一 ni вита), г. 
А. 1., Сушить. 2., Уморйть 
тблодомъ. 

тво, ВХ, с. Подённый про- 
цёнть. 

нивоковЕ, ХМ, с. Опухоль 
оть ожбги. 

mmRyO。 ВМТ, с. Лазарёть 
для заразной бол зни. 

HICHIRIEE & Я, с. Флажо- 
аётъ. 

итрА, #8, с. Скаёдка. 
HHIDAOHIE ИУ, с. БыздорАвли- 

ване; возстановлёше силъ. 

HIDAR 722, с. Лфвая рука; 
2 も ag сторонё. 

НЕФАВИКТиЕ 71|, с. ЛфвшА, 
лвшакъ. . 

НТРАВЕМАЕ, ДЕ с. Скадды- 
paHie прёваго борта халата 
вверхъ налфво; Фиг. раз- 
стрбйство хозяйства. 

HIDARIDCmrwA。 2, с. D も = 
еръ въ лЪвой рук, зи. без- 
заббтная жизнь. 

НРАВ. Квт, 54, пр. 
Гоабдный. 

НтФАТ8т, Ш», г. ср. Идтй къ 
лучшему, поправайться. 

нем, 541, с, Секрётная обр- 
мула, секрётный спбсобъ. 

нтрЕвт, & (kambatsu), с. 
Засуха. 

ниро, #3, с. Несправедлй- 
вость; безчелов чность, жес- 
тбкость, зврство. 

нтрот-кт.знт-ко, 4, пр. 
Жестокий! ; страшный ; ужё- 
сный; гбрыюй. нар.—0. 

нирокит, [№ с. Солнечные 
часы. 

Trrmomr 日 取 。o. PacnpexBa6- 
mi6 дней, маршрутъ. 

ТЕК, ВА, с. Пбльза. 一 スル 
(一 suru), г. ср. Приносйть 
пбльзу. 

нтЕво, #- », т, ср. ДФлаться 
холбднымь; чувствать себф 
хблодъ; остывать, холодфть. 

тео, #8, с. Родъ Накйдки. 
FDRYO, ИМЯ, с. Накбжная 

бол знь. 
нтеско, #5, с. Одёжда.. —№ 
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(一 Y75), с. Дёньги на обмун- 

дировёне. 

本 meA。 Я, Мьст. Онъ и я, 
они и мы; самъ и друг. 
—7 137 (一 ne betsu пака) 

Безъ разайч!я тЬхъ и дру- 

гйхъ, себя оть другйхъ. 

HIeAERI。 НМ, с. Возвращёше 
назадъ въ тотъ же день. — 

2 (一 no). пр. Одноднёвный, 
обыдёниый, 

maoAaREA。 @ # %, с. По- 
страдёвший, 

ниблкото, $8, с. НелЪпость; 
непрёвда ; предубёждёне. 

итбАмЕ, $ В, с. Ошйбка въ 
эрён!и. 

mMGA 還 5 $} +, с. Предуб®ждё- 
не; недовёрчивость; 98- 
виеть ; криводупе. 

вам, Ш, г. ср. Быть кри- 
водушнымъ, предубфдйтель- 
нымъ, завистливымъ. 

нтвАх, $ №, с. буд, 1. Про- 
тивуполбжный или тотъ 

бёрегъ; Рай или Нирвана 
(188). 2., Перюдъ въ 7 дней 
въ весённемъ и осённемъ 

равнодёнстяхъ, когдё буд- 

лисе свящённики спец- 

&льно совершають торжё- 
ственное богослужёне при 
стекдющемся нарбд$. 

НАМАКИМ, $2 1, с. Красный 
коленибръ. 

изелмоко, УТ, с. Красный 
шёлкь съ б$лыми крапй- 
нами, 

ниблвА, ВИ, с. Кёчество дня 
хорбшаго или дурнёго, оз- 

наченное въ календар® от&- 
раго стйля. 

HKGASA。 НФ, с. Зонтикъ отЪ 
сблнца, парасоль. 

нтбАзнт, }, с. Востбкъ. 
meE, &, с. Bopoa& (ТА), 

бакенбёрбы (Я), усы (№ 
#); волосбкъ (№2). 

regrSDRD。 ТР г. д. Унич- 
жАть, уничжить себй, 

erRt, 日 № (nichigen)。 с. 
Срокъ. 

н16о, Й, с. Тбневькая бам- 
буковая полбов. 

нлвово, Нж (nichirai)。 нар. 
Ужё нЪсколько дней, какъ. 

нивото, 毎日 (mainichi)。 нар. 
Каждый день. 

нтеоне, 日 暮 (nichibo), с.. За- 
катъ сблица. 

amXawWARmra。 + Ж, с. Биск 
вйтъ. 

amiEr-8DRD。 И м, т. ср. 
Бёдн®ть; прйтй въ уп4- 
докъ, 

нинь М, с. Орангутангъ. 
нгнокЕмвотях, Я №, с. 

Застрахбванная статья. 
виномм, &Л, с. Застрахб- 

ванное лицё. 

Нино, 3, с. Критика. —Х 
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» (一 Buru), г. д. Крити- 

ковать. 

юивАвА, Я ШВ (50300), с. 
Прабабутка. 

НирЕкх, ниях, м, г. ер 
Отличаться; превосходить 

всъхъ другйхъ. 
нилл, ИХ (возо#а), с. Прё- 

дВдъ. 
нику, ВЯ, с. Багорасположё- 

не; подлёржка, покровй- 

тельство, протёкщя. —Х» 
(—ваго), г. д. Быть прист- 
растнымъ въ отношёни къ 
кому. 一 ニス ル (一 ni вит), 
Поддёрживать; быть покро- 
вйтемъ. 

нимАсо, #34 (50501), с. Прёв- 
нукъ. 

них, 8, с. Шёлковйчная 64- 
бочка. 

знизт, №, с. Локоть. 
наивАмЕ, Н%, с. Крюкъ. 
EIJIKKAKE-ES。 Е, с. Крё- 

сло, крёсла (В > из 
ー ва). 

низу, # (зе1), с. 1.。 Авгус- 
тЬйний монёрхъ. 2.。 Муд- 
рёцъ, хилбсоеъ (ЕЛ. seijin). 

mmIRTMEN。 УМ, с. Ярко- 
красный крепъ. 

н16, # %, с. Чрезвычайный, 
непредвйдённый, бкстрен- 
ный случай ; велйкое собы- 
те, неожйданное происшё- 

стве ; тревбга. 一 ナル (—па- 
га), —7 (—по), пр. Необы- 

кновённый, чрезвычАЙный, 
баснослбвный. —= (一 m) 
нар. Необыкновённо, чрез- 
вычАЙно, бчень, весьмё. 

мысом, 308, с. РаТиФикащя,— 
スル (—вота), РатиФиковёть. 

и1от8с, %%, с, Секрётное 
срёдство; все своё иску- 
ство. 

HAP $, №, с. Кошя, жур- 
налъ; памятная кнйжка. 

зИклЕмЕ-ми, 8 Н =, нар. Ум%- 

ренно; съ воздёржностью. 
НЕлЕВХ, №, г. д и ср. 

1., Запйсывать, вносйть въ 

журнёлъ; снимать кбшю; 
2., Воздёрживаться. 3., Выть 

въ ожидан|и, подождАТЬ. 

НЕКАбАмт, М, с. Подкол%- 

нокъ. 

нтнлеЕ, В, с. Сблнечный 
лучъ. 

frAG あ 日 際 , с. Тёнь. —Ж (— 
mono), с. простон. Лицё, 
находйщйся въ судёбномъ 
преслФдовани. 

jarkAIEI ХВ, с. Кочерг&. 
HKAKD。 К, с. Сравнён!е. — 

スル (—вит), г. д. Срав- 
нивать. 

ИТКАВАВЕИХ, 32 №, г. ср. 
Совершённо  пересыхёть, 
пересбхнуть. 

НТНАВТ, У, с. Свфть, лучъ; 
блескъ; с1йне. 

ИКАНХ, Хм, г, ср. Блествть, 
блистёть ; с!Ять, сверкать. 
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НЕКАВАВЕВХ, №31, г. ср. Быть 
прикбвану; быть увлекдему. 

НиКАТА, 2 &, с. Высохшее 
пространство въ залйв%. 

ИЛНАТАМАВУ, Тр, г. ср. 

. Затверд8ть отъ сухости. 
нике, 5|, с. 1., Часъ ухбда 

оть присутственнаго м%ста. 
2., Часъ ложиться спать. 3., 

. Неудёча. 4., Уступка въ цф- 
н% ; убыль. 

ниниег, #1}, с. Хитрость. 
нянЕм, ВЯ, с. Свое мне 

(учтёвое выражён!е). 
НТКЕВАКАВО, ケラ カス 。 ИМ, 

т. д. Нарбчно показывать 

(чтобы ADYTie завйдовали). 
НЩЕвХ, 引 у №, г. ср. 1., 
. Ухойть (отъ присутствен- 

наго м®ста). 役所 が 何時 引 ヶ マ 
ー ス (yakusho ga Иви hikema- 
gD) ? Когдё ухбдять съ при- 

. сутстыя? 2., Можеть быть 

уступлену. 3., Чувствовать 

робость, потерять духъ, 66д- 
рость (#&#"—, &1 ga hikeru). 

нкезии, ХТ, с. Пожёрный. 
IKETSD。 #4, с. Секрётъ. 
нтЕетв, Е, с. Запбръ. 
НКЕТ8С-5 0 КО, 4, г. д. 

Отвергёть, отвёргнуть, от- 
клонйть. 

иакь, Е, с. Кусбкъ матёри 
въ 2 М (вп). 

нтнь 0, Штука, головё (упо- 
треблйстся ири счёт чет- 

веронбгихъ живбтныхъ), 

ниць ИЯ, с. Клевета, клЯуза; 
злослбше, хула. 一 スル (一 

вого), г. д. Клеветать, 

кляузить ; охуждать. 

НИБТАСЕЮХ, 引揚 ん rm. д. Вы- 

водйть, вывести войко; от- 

ступать, отступйть. 
НиНАСЕВО, 3] Ел, г. д. Вы- 

тАскивать, вытащить изъ; 

поднимёть, поднять; повы- 

шёть, повысить цфну. 

нивлАт, 514, с. 1., Торговёя 
сдфдка. 9., СвидЗтель. —* 
スル (—0 guru)。 Войтй въ 
сдзаку. —=1> (一 ni 4а4ви), 
Быть въ кёчествв свид®- 

теля. 
тнтАКЕ, 519, с. Разов®ть. 
НтЕаАКЕВО, 引 明 ケ ル , г. д. От- 

ворять сйлою. 

нив1Амг, 5, с. Нёводъ. 
никхАТЕ, 58 (110), с. За- 

абгъ, обезпёчеше. 
нинило, #7, г. ср. 1., 

Входить въ сдвлку; 9., Оку- 
пёться. 

НИКТАУАВЕВТ, 54 м, Г. ん 
1., Сличать; 2., Знакбмить, 

представайть. 

нинЕснА, 抹茶 (magssa), с. Из- 
мельчённый чай. 

НЕКТРАЗНЬ 33, с. Выдвиж- 
ный Ящикъ, 

KimDASD。 5 Х, г. д. 1., Выд- 
вигАть, выдвинуть; вытА- 

скивать, вытащить; выни- 
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мать, вынуть. 2.。 вывести 
откуда куда. 

нактокмомо, 31, с. Подёр- 
ки гост#мъ. 

никто, 引 月 。 с. Выдвижная 
дверь. 

HrErIFDDA。 ЗМ с. Отдфльное 
объяваёше ; ахйша. 

HHRIFUNE。 А, с. Судно на 
буксйрь : буксйрное судно. 

тЕтолЕво, 9, с. КАба. 
НЕНТбАМЕ, 引 金 。 0. Спускнёя 

co684gKa у ружья. 
никтвото, 512 (insh6), с. При- 
、 м%фръ, ссылка, цитата. 
HitrHEAGD。 НЕРРАСО, 3] 4 ゲッ 

г. дз Сдирёть, содрёть; об- 
дирёть ободрёть, откйды- 
вать; откйнуть. 

НнтнАмАЗХ, 5х, г. д. |., 

Отрывать, оторвать. 9., раз- 
вестй собрящихся. 

ынхнАвх, ЗА, г. 
нуть; натягивать, 

нтнтиА2050, НЕРРА ОЗ, 5] 
外 ス , г. д. 1., Снимать съ м%- 

ста, отмыкать; 2.. Пускать 

‘мимо себя. 
НЕкИвЕВе, 引 入 レル , г, д. Вво- 

дить, ввестй; вовлекёть, 

вовлёчь. 

някиво, #1, г, д Пред- 
водйтельствовать, командо- 

вать вбйскомъ; быть въ 

сопровождён1и свойхъ под- 

、 чинённыхъ, 
НАКЛКАВОВУ, НЕККАВОВХ, 引 

д. Тя- 

ЖЖ», г. д. Закутывать себя; 
закутаться въ. 

НиЩлКАЕ, 5, с. Замфнъ. 

НЕЕБХКАЕНО, Эм, с. д. Дать 
въ замфнъ; перемфийть. 

нтктилЕво, ЭНА Х, г. ср. Идтй, 
хать обрётно. 

нявикомоно, 引 вл, с. ср. 

Запираться, вестй уеди- 

нённую жизнь, 

пикякомо, УД, г. д (м. 

Hikiireru 
никтковит, EEIEKEKOSEI。 8 

Gten), с. Перефздъ на дру- 
гую квартйру. 

никтко8о, н)икозе, ВАХ у 
(iten виго), МЕХ» (1ещакиа 
guru), г. ср. Перефхать на 
другую квартйру. 

НЕКИКОВАВЕВО, 5] Вл, г. д. 
СличАть ; сравнивать. 

ikrMrADO。 314, ХА, с. Косбе 
окнб въ крыш, 

НИИмМАкТ, 5], о, ЗАнавЪсЪ 
(въ теётрВ). 

НЕТМАТОМЕКХ, 5), г, д. 

Собирать въ однб м%сто; 
взять съ соббю всю семью. 

ErkkrAwASmFI。 УЩУ, с. 1. 
Плащь; 2., навивнАя пилд. 

rrkkrrOpoS, 引 戻 ス 。r、 ср. 
Идтй, Ъхать назадъ съ пол- 

пути. 
нимомо, $ М, с. Токарная 

работа. 一 師 (—в51), с. То- 
карь. 
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нтктмовАЯс, 9х, г. д. Ра- 

стягивать В вытягивать. 

наккмо ко, НУ, г. д. Выры- 
вать, вырвать; выдёргивать, 

выдернуть. 
ION は > #81, с. Немета- 

лйческое веществб. 
мкЕтох, 引 Я, с. Недочётъь ; 

начётъ. 
IgorO80, ЖЕ, г. д. Под- 

нимАть, поднйть; вызвать, 

причинйть. 
зинтоковт, 3х, г. д. СтАс- 

кивать, стощийть съ. 
НКиЗАВАКХ, 547, Их 

(sundan-suru), г. д. Разор- 
вать въ кускй; разодрать. 

ИПЕВАСЕВО, 51 Т 7», г. д. По- 
нижАть, поийзить цфиу. 

нивазнто, 51%, с. Отлйвъ. 
rmicrTAOS, 引 >, г. д. Сва- 

айть, повалйть, сбить съ 
ногъ. 

НИИТАТЕВУ, 51. л,, г. д. Окд- 

зывать  протёкцио;  по- 
ставить нё ноги. 9., Воз- 

буждёть, ободрЯть, одушев- 
аЯть. 

НИНТТАТЗО, 5] >, г. ср. Обод- 

ряться, одушевлйться ; ожи- 

влЯться, 
никттЕ, 引手 。 Cc. Розётка въ 

дверяхъ ; захватъ. 
итЕттомЕвх, 5] м, г. д. 

Просйть остаться, задёр- 
живать. 

нянттово, Им, г. ср. Уда- 

айться откуда. г. д. {., Взять 
кого къ себь, цодъ своё 

покровйтельство; принёть 

(товёръ). 2., Испустйть (ду- 
хъ). 

НтБТВОКЕЮХ, 594, г. дд и 

ср. 1., Заставлать быть бко- 

ло себя безотлучно. 2., ПА- 

дать въ обморокъ. (говорйт- 
ся въ большинств® слу- 
чаевъ о ребёнк®). 

НТВ ОВЕВО, 53|, 携帯 ス 

ル (keitaiLsuru), г. д. Взять 
кого съ соббю. ・ 

нтнатвсхотгЕ, 5] М テ 。 gap。 
Продолжая 48bmej 6e8- 
прерывно. ` 

ниниокЕйх, 558 м, г. д, Нри- 

нять на себя; брдться, 
взяться за. 

никивт, ЯН, с. Жерновый 
камень. 

НЯНЕИАКЕВХ, 5] 3х м, г, д. 
Развестй ббрящися или 
ссбрящихся. 

нвЕМАВЕ ЯМ, с. Круп4. 
ннЕУАво, ЯМ, г. д. Распи- 

айть нё два. 
НЕКЕУ ТАЗ, 5] Ж, г. д 

Сдать; отдёть; передать. 
rkryOSBRD。 3], г. д 

Придвйнуть, приваёчь блй- 
же къ Ce も. 

нлниАм, 5$, с. мат. Вычи- 
тане. 

нина ово, 914 2, г.д. Тащйть, 
волочйть, 



НЯЕЕАКАВО, 54, г. ср. про- 
стон. 1., Зацвпляться, зац®- 

питься. 2., Запутаться, за- 

мшаться;  овяэёться СЪ 
кБмъ. 

НБКАЩЕВТ, 5], г, д. про- 

стон. 1., Зацьплять, зац®- 
пйть, задЪвАть, задфть. 2. 
Питьзёлпомъ. 3,, Умышлен- 

но не платйть задбажен- 

ныя дёньги. 4,, мчать, -ся. 

нтикт, $5, с. Все, что пйса- 
но; запйски.— 7 # (—#ит), 
г. д. Запйсывать. 

нлкко, %, с, Перепйсываше 
за плёту, письменная ра- 

66ra、 一 者 (一 ja), с. Перепй- 
счикъ, писёцъ. 

никномт, Ул, г. ср. про- 

стон. 1., Оставить службу. 
2., удаляться, удалйться у; 
вестй уединённую жизнь. 

3., ваться внутрь. 
няккознь 3, #8 (югцаКо), 

с. ПереЪздъ на нбвую квар- 
тйру- 

нкковх, 3х, ВЕ (ten- 

taku-suru), г. ср. ITepeBxarp 
на нбвую квартйру. ` 

ниннуново, 引 М, г. д 
Связать, 

НЕКОВЕЕАЕВО, ВЫ» (ton- 

16-вига), г. ср. Опрокёды- 
ваться, кувыркаться, ковёр- 
каться ; шарёхнуться. 

нликовклЕз, МЕЛ», 
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((етшрики-вога), г, д. Опро- 
кйдывать, опрокйнуть; пс- 
ревёртывать, перевернуть, 
обернуть, выворачивать, 
выворотить. 

нкихо, №, нар. Послёд- 
стыемъ, въ конц концёвъ; 
лишь. 

нико, $34 (9050), с. Правнукъ. 
нтко, №, с. Здорбвый мужчи- 

на; молодёцъ. 

нковАЕ, №, с. Побфгь, 01 
прыскъ, отрбстокъ. 

нткоко, #4, с. Отвфтчикъ ; 
обвиняемый, подсудймый. 

нко, 91, г. ср. Отступать’; 
тянуться. 

ко, у, В, 91, № &, м, Я, 
Я, №, №, №, г. д. 1., Выйти 
въ отстАвку; оставить мф- 

сто; убывать. 2., Притйги- 
вать, тянуть; водйть; наво- 
дйть; возйть, тащить, таска- 
‚ть волочйть; заманивать, 
вымё&нивать, завлекёть; уби- 
рать прочь. 3., Вынимать. 
4., Молбть; пилйть. 5., Иг- 
рать на струнномъ инстру- 
мёнтВ ; стрёлять изъ лука. 
6., Проводйть линно, чер- 
тйть. 7., Вычитать, усчйты- 

вать; скидывать. 8., Мазать, 

натирать, напйтывать мас- 
ломъ, воскомъ и т. п. 9., 
Сабво 引 (Ви), пристав- 
ляется къ другймъ словёмъ 
дая YCMA6Hi дЪйстыя. 
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шако, Я м (1-уб-ваги), г. 
д. Приводёть примфры, ци- 
тировать. 

нику, кт,внт, 4, пр. Нйз- 
к ; ийзменный. 

накокх, 7, нар. Низко; 

ийже, понйже. 
плконс- зв, Ву хм, г. д 

Понижёть, понйзить; дфлать 
ийзко, йли ниже. 

НЕ стТ8о-МАво,-мо, Ш м, 
— 7 (—по), пр. Нйзкй, пбш- 

лый, пбдлый, гнусный. 

HIMEYARKD, ЖИ, с. Гонёцъ; 
курьёръ. —# (—веп). поч- 
тбвый парохбдъ. 

нтнх0-мАво, 1: ^, пр. Тру- 

слйвый,  безхарёктерный, 
робый ; пбдлый. 

нтых®, Я, с. Свир®пые зв%- 
ри,. Фиг. многочйсленное 
войско, храбрые вбины. 

нина, Й, с. Трёщина; про- 
межутокъ, перевывъ; раз- 
ноглёс!е, разладъ, раздбръ. 

нам, М (калка), с. Досугъ, 
свободное врёмя. —7 № 
(一 de ога), Находёться безъ 

. занййй, быть ни ч$мъ не 

заняту. 

нана, & ({оша), с. Отпускъ. 
— 7 (一 o kou), Просйть 

. объ бтпуск® ; просйться въ 
бтпускъ. —# Вл (—0 дави), 
увблить оть службы. —7 
м .(—ю ‘уаги), увблить .на 

врёмя. —7Ж7 (—0 moran), 

отпрАшиваться; —Н®7Ж» 
х (ichinichi hima о moratta) 
отпросйлся на OAMH день. 

нтнА, 間 。 с. Продолжительно- 
сть врёмени, врёмя. 

нимАрово, 間 取 と 。 手間 取 ル (te- 
madoru), г. ср. простоп. 
Трёбовать, брать мибго 
врёмени; дайться дблго. 

НиМАМ, И, с. Полнота твла. 
ー テ ナル (一 narn). —7 (—по), 
пр. Пбаный ; тбастый, —Х 

ル (一 suru), г. ср. Толстть. 
нимАзнт, # МЗ, с. Кастбро- 

вые, клещевйнные бобы. — 
油 (一 yu), кастбровое мёсло. 

НтмАзвНт ВЯ, пар. Съ каж- 
дымъ днемъ, ото дня въ 
день. 

НЕМАМАВЕ, НИ18, с. Подсбл- 
нечникъ. 

нимвА, № 馬 (тешша), с. 
Кобыла. 

нтнЕ, 5, , с. Барышня. При- 
латокъ, онзачающ!й мина- 
тюрный видъ растёний. 

Нине, № 8, с. Жёлобный 
крикъ, ужасный крикъ; 

вопль, вошёше. 
имет, 8, с. Неестёственная 

смерть. 
нинЕт, $, с. НАдпись на пА- 

мятник®. 
нтиЕковл, Ж, с. Рисовый 

° каей. : 
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下台 Вх (80), г. д. 
Скрывать, держать въ тАй- 
нЪ. 

WETTSD。 №, с. Секрёть, тай- 
на. 

нлимих, ИВ, с. БФдное насе- 
лёне. 

итимонх, № Н, с. Сойсокъ 
вещамъ, 

нтзо, #1, с. Спуръ, шпурбкъ. намотки, も ゃ ジイ пр. To- 
лбдный ; проголодавиий. 

НЕмоЛВА, も と ゃ ジ サ 。o. Позывъ 
на Ъду; нестерпиймый го- 
лодъ. 

нимомо, ТЗ, с. Сушёная, в#- 
леная рыба. 

нимотоко, МУ, г. д. Ра- 
скрыть кийгу и читать. 

НЕМРАМ, 8%, с. Разумножёше | 
(4Bas) 
щёния). 

них, Ш 4, нар. Учащённо, 
одиб за другймъ, безпре- 
рывно. 

нинРо, Я, с. Богдтый или 
б®дный ; и богатый и бФд- 
вый. 

ниНРУо, 587, с. Оцфика до- 
стбинства предмёта, экс- 
пертйзъ. 一 スル (一 Buru),。 г. 
д. Оцфнивать, производить 
экспертйзъ. 

итисло, ЖЕ, с. Лёдникъ. 
них, № (зы та), с. Родъ, каче- 

ство ; вещь; предмётъ. 一 位 
(—1) —№ (—КаКм), Достб- 
инство. 

учащёне (сооб- 

ним, Я, с. БЪдность, нищета. 
мА, 8, с. Дербвня. 
мА, М, с. Птенёцъ ; цыплё- 

нокъ. Кукла. 
НИМАбАТА, 雛形 見 本 (mihon), 
模型 (mokei), с. Образёцъ, 
образчикъ; модёль; *брма. 

НИМАКА, 日 中 (nitshn), с. Сре- 
дйна дня; въ вйдВ нар. 
средй дня, днёмъ. 

ИМАМ, 3, с. Укдра, упрёкъ, 
порицан!е, осуждёше. 一 ス 
ル (8uru), г. ‘д. Порицать, 
осуждать. ・ 

НИМАТА, НЫ, с. Сблпечная 
сторон4. —воко (И) с. 
Грёше на сблицф. 一 スル 
(一 suru),r. ср. Грёться на 
сбанцз. 

HmNAWA。 ЛИ, с. Фитйль. 一 筒 
(hinawa-znteu) — Кремиёвое 
ружьё. 

НАМЕКОНУ, ЕЖУ, г. д. про- 
стои. Баловать; трогать 
пальцами такъ и сякъ; Фиг. 
говорйть, писАть высоко- 

парно, съ ужймками. 
НтМЕМоЗХ, 弥 日 (shQjitsu)。 с. 
ЦЪлый день; весь день. 

НЕМЕВЕРАТ, В, г. д. Вы- 

думывать, выдумать; вы- 

кйдывать, выкинуть. 
НАМЕВУ, Ш», г. д. Крутйть 

пальцами ; Фиг. съ трудбмъ 
придумать что лйбо; ста- 
раться говорйть высоко- 
парно. 



мам — м し 1 1 

ижл, №%, с. Достбинство 
(товёрв), качество. 

мамы, &М, с. !., Кожа и 

мйсо, зн. близкое родствб. 

2., Кблкость, язвйтельность, 

безцерембнивя  откровён- 
ность. 

иамия, Л, с. НАщИЙ ; престу- 
пникъ. 

нимкАкх, № №, с. Достбин- 

ство. 

намкетзовно, т, с. Мало- 

крбые. —7 (一 no), пр. Ма- 

локрбвный, страдающий ма- 

локромемъ. 

итмко, 247, с. Поведёше. 
замком, Я И, ЯМ (hinkyu), 

с. КрАйняя нужа&, уббже- 
ство. 

этих, %, с. Лишёше и ни- 
mer&. 一 テ 私 アプ (一 o shinobu), 

Териёть гблодъ и хблодъ. 

нлмове, 日 Я, Я (0), с. 
Отербчка. 一 チ ス ル (—0 8U- 

га), дать отербчку; отло- 
жйть на другбе врёмя. 

нт-мо-рЕ, Н/ №, с. Восхбдъ 
сёлица. 

ни-мочия, В (п о{ви), с. 
Захбдъ, закатъ сблица. 

эичоко, №3, с. Йскра. 
ну.мо-ковомА, 火 №, с. буд. 

Огненная повбзка, OPYAie 
дая истязышя порбчныхъ 
въ аду. простон, Адская ну- 

жда, 
НхомАво-мо-нАТА, НК 

——— 
(nieshoki)」 с. Япбисюй на- 

ЦонАлЬный @48T ち 。 на 6%- 
ломъ Фбнё красный кругъ 
въ средйн®. . 

нихомехлехвА, Л (5$ 

kwar6), с. Каланчё. 

ниховит, 831, с. УтюгЪ. 
wanworAWA。 火 ノ 3, с. Огнен- 

ный шаръ, блудящй огбнь. 

никотк, ) 3, с. Зарево. 
и1чо-20, №, с. Селезёнка. 
нмвккг-во во, Е м, г. д. 

Отвергать, отвёргнуть; не 

принимать; пренебрегать. 
никзЕм, Я №, с. БФдный и 

нйзи!Й, чернь. 

изо, ЯН, с. Непредставй- 
тельная наружность. 

HO НИ, с. НАвЪсъ. 
1РРАКХ, ШЗ, с. КрАйняя ну- 

ждё; б%дственное положё- 
не. 一 スル (一 guru), г. ср- 
Крайне нуждаться; при- 
нять острый характеръ. 

НТРРАВЕ セツ パリ 。C。 простон. 
Публичная жёнщина, по- 
таскушка; камёля. 

НУРРАЮХ, 5138 №, г. д. Тянуть, 

притёгивать, протягивать ; 

увлекать, ташйть кого куда. 

НТРРО, Ш с. Спбсобъ начер- 
таня буквъ, Фиг. метбда, 

путь, спбсобъ, прёмъ, 

нтРет, Е.Х, №, с. Простолю- 
дАйнъ, -ка. 

нива, }* (hen), с. Дистбчка, 
депестокъ; абмоть; щёпка, 
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жива, 3, с. Плбокость, 手 ノー 
(te-no 一 ), с. Ладбнь, ладбша. 
Bs вйдЪ пр. Плбеюй. 

ИВАбАМА, (4, с. Япбыская 
&збука изъ упрощённыхъ 

китАйскихъ знаковъ. 
нявалянах, В (тоуоке), с. 

Громоотвбдъ. 
НТВАНЕНХ, Шум, г, ср. Быть 

открыту; развиваться, 

оживайться; прививаться 

цивилизащи. 

зивлиь М, с. |., Открыте. 
2., Створчатыя двёри. 3., 
Разъфздъь изъ свёдебнаго 
пйра. 

ИТВАкХ, МУ, 7, г. д. и ср. 
Открывать, -ся; раскрывдть, 
-ся ; развёртывать, -ся ; за- 
цвзтАть; разцвётать; чув- 

ствовать облегчёне (при 
прйступв болфани); обра- 
ббтывать ; заселйть. 

НВАМЕ, НЯ, с. Тюрбб. 
НЕВАМЕКАВО, МУ, г. д. Раз- 

махивать обнажённою саб- 
лею. 

НИНАМЕКУ, ДУ, г. ср. Свер- 

кать, 
НЕБАМЕВУХ, 2} >, г. д. Вырав- 

нивать; плющйть, площийтЬ, 

ЖзВАМЕ, №-, нар. Покбрно, 
покбрнфйше; всесторбине. 

итВАвиТо, , нар. Мйгомъ. 
МАВАТАЗЬКЬАИЕ ЖУЯ 4, пр. 

Плбсый; едмый простый. 
— И» (一 hanashi 68), Го- 

ворй проще. (birataku jebe, 
ЖЭх7в- я), 

НИВАТАКХ, Ж ХФ, нар. Паб- 
„ско; въ упрощённомъ вйдь, 
прдето ; npomne. 

Н1ВАХА, 2, с. Одноэтажный 
домъ. 

ВЕ, М, о. Паёвательное перб 
урыбы, плавнйкъ. 

НЕЕ, 至 供 ス (heifuku<en) 
г. ср. Пёдать ницъ нё зем- 
лю ; повергаться. 

нивит КУ, с. Соотношёне ; 
пропбрщя. 

навЕтво-мо, 4.3 7, ср. Нйз- 

вй, пбдлый, пбшлый, по- 
стыдный, гнусный. 

нивт, Ж Я, с. Несправедлй- 
вость. 

нивтх, К, с. Смёжныя про- 
странства, окрёстности, со- 
свдства. 

iTRTTSUIKERD。 も リツ ケル 。 г, д. 
Метёть икру и т. п. 

не, 2, с. M も pa въ 6 Футовъ 
даины. 

ино, & Я, с. Представаён!е. 
— и (ви), г. 4. ДФлать 
представлён!е, доводить до 
свфденя. 

ино, #%, с. Изнеможён!е.— 
スル (-—ниги), г. ор Изнемо- 
гать, изнурЯться. 

извевл, 5% (гора), с. Плб- 
щадь, площёдка ; пбле. 

НтВобАвУ, Ш», г, ср. Про- 

стираться; распростраийть- 
ся. 
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НтПовЕЮх, $, PT г; д. Ра- 

спростирАть,  распростра- 

`нйть, расширйть; разсти- 
аёть. . 

чтвохмоке, 拾 物 遺失 物 (ishi- 

tsubutsu), с. Нахбдка. 
нзвокь-,-8нт-кх, М, пр. 

Ширбый ; простбрный ; об- 
шйрный. 

нлвоко, У, нар. Ширбко, 
простбрно, обшйрно; Boe< 
нарбдно, повсемфстно. —х 
ル (一 suru), г. д. Расширйть. 

нтвомА, 11, с. Залъ. 
‘итвомАнх, Ш», г. ср. Д- 

латься  общеизвфстнымъ, 

распространйться. 
нзвомЕ, 512, с. Bogpbm6gie 

отрекомендоваше. 
нлномЕвх, 54», г. д. Про- 

пагандйровать; распростра- 

нять. . 
EMRO8A。 &, с. Протяжёне. 
ние, $17, г. д. 1.) Поднять 

что либо на улицЪ или TAB 
либо; подбирёть; набирать. 
З., г. ср. Идтй пвшкомъ. 

них, 3», г. ср. Обхвуть, вы- 
сыхАть. 

нивх, $», г. д. Вфять. 
иво, ъ», 放 。 г. д. Пускать; 

метать (икру). 
нуно, 書 , г. Деннбе врёмя; 

пблдень. 
нии, #5, с. Ш Явка. 
-HHYRtDGARD。 М», г. ср. 1. | 

Обращёться; оборёчивать-. 

ся. 2.; Развфваться Въ вбз- 

духв; 3., Произойтй. кру- 
той перемфи®. 

RDGAESD。 1х, ЩЖ, г. д. 
Передумать, отдумать, пе- 
ремфнйть Mn も も gie。 сразу 
оставить прёжнюю мысль. 

нок 比類 ,c. Подб@е, по- 
добный примфръ. 

нивомА, #1, с. Продолжёше 
Аня. 

rrRUmAE。 # М, 年 前 (g0Z6n), 
нар. До полудня, утромъ. ° 

НивОмЕЗНт, #5, #5 (shngan), 
с. Завтракъ. 

нивомо, モル ム 。 #, г. ср. По- 

терять мужество, робфть; 
обезсйливаться, обезсй- 

литься. 

нивоме, #, с. Денный 61 
дыхъ, бтдыхъ посл обЪда. 

нивузоет, #8, нар. Пбсл 
полудня, пополудни. 

нивхо, ЖЖ}, с. Удобрёше; на- 
возъ. 

НИЗАВИЗА, 久々 。 нар. Давнб, 
давнымъ давнб. 

maAGD。 0, К Х  (Вашфа]- 
Buru), г. д. Продавать. 

и1зАм-в0 во, ЖА м, г. ср. 

Взлет$ть на вбздухъ; улету- 

чиваться. 

вАвнт, 4, с, Навфсъ. 
назАЗНЕВОВЕМЬ 久 振 =, пар. 

Какъ рёдюй случай. 
вАВНИ,кк-к®, 久 4, пр. 
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'„Довнйшийй ; дбагй, 

Давно ; дблго. 
ЖЕЗЕКТ, НН, с. Мышьйкъ, ар- 

сенйкъ. 

НЕЗЕМКЕ, КИ, с. ИзбирА- 
‘тельный цеизъ. 

иЗНАКо, ЖИВ, с. Черпёло. 
ЗТЕЗНТ, 3, с. Чилймъ. 
нЗнтСЕко, $1 > уг. ср. Сплю- 

щиваться сплюснуться. 
WSEEWGD。 #1, г. д. Давйть, 

подавлять;  подёвливатьу 

сплющивать сплюснуть. 
нльниназни-то, 44 々  ト 。 пар. 

Безъ пощады; стремйтель- 

но; тфснЯсь, наплывомъ. 
НЗНЕМЕКО, 42 У, г. ср. Под- 

ийть страшный шумъ, шу- 
мфть нейстово. 

низито, в, с. Пикль. 

низно, $, с. Избъжаше жа- 
ры, оставлёне городской 
жизни за врёмя лфтней 
жары. 

нязноку, 31%, с. Оставлёше 
за штатбмъ. 

навнок\Ам, 5, с. Личный 
секретарь минйстра. 

и1з0-мо, ВЧ), пр. Повёрхно- 
- стный. 

нлзонизо, Ш (mitsumitsn), 
нар. Секрётно, тайно ; шб- 

потомъ. 
нзонА-м!, $) =, нар. Тайно; 

въ душ®. 
ШИЗОМЕВТ, Щл, г. д. Косйть, 

хмурить, щурить. 

пар. amROERD。 Ша, г. д 1. 

Прятать. ?., Понижёть, по- 

ийзить (гблосъ). 
низом, ЖА, г. ср. Прятать- 

ся. - 

Вох, 3, г. ср. Хмуриться, 
щуриться. 

НИЗВАСЕВУ, ЗА», г. д. Держёть 
что правою или лфвою ру- 
кбю. 

илёвлм, Я, с. Европёйскй 
спбсобъ счислёня. 

НЗЗЕЕ 1, с. Писёцъ. 
НЕТ, 筆跡, o。 Пбчеркъ. 
нтзвЕм, $, с. Полёмика. 一 

スル (一 gnru), г. ср. Полеми- 
зйровать. 

Зв, &, с. Неустрашй- 
мость; остервенё ве. —7 
(一 no), пр. Неустрашймый ; 
отчаянный; р8шйтельный. 

низов, セツ ツリ 9」 нар Тёхо; 
безмблвно. 

8х, #7, г. д. Скрывать. 
вт, 5х, г. д. Сравнивать. 
нитАт, $1, с. Лобъ. 
FAN #%, с. Скорбь, огор- 

- чёше, сокрушёне.—Х * (— 
виго), г. д. и ср. Оплёкивать ; 
сЪтовать, огорчаться, сокру- 
шаться. 
ТАУ, 1 >, г. ср. Затоплять- 

ся, заливаться ; промокать, 
промбкпуть, мбкнуть. 

JHFTASD。 7, г. д. Погруждть 
въ вбду, промёчивать, обмё- 
чивать, макать, мочйть, 
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НТТАЯСнА, 51, нар. Настой- 
тельно, `убфдйтельно, всёю 

душёю, отъ всегб сёраца. 

мито, Л (п), с. Человфкъ; 
лицё, личность, осбба; муж- 
чйна; другбИ  челов%къ, 
APYTie. 6 

ито, TWO 和 YSD。 — >, числ. 
Одинъ, разъ ; штука. 

ттоАвит, ЛХ, Я Л, с. Про- 
хбжй. 

TTFODAE。 ЛЖ, с. Совершённое 
отсутстые человфческой 
душй. 

НТТОРАКАВЕ, Л, с. Скоплё- 

не нарбда. 

наторАМА, ЛЕ, с. Блудящй 
огбнь. 

нхтовАмомт, Л, с. |., Воз- 
ложёне надёжды исключй- 
тельно на другйхъ. 9., Пре- 
поручёше. 

торе, 4 3, с. Посторбнияя 
рукА. 

ниторбвт, Л, с. Движёне 
нарбда, публики. 

НЕТоЕмт, М, нар. См. Hita- 
Вага. 

НтобАНт, 
стфна. 

нхтобАвА, ЛЯ, с. Личность ; 
наружный видъ челов$ка. 

нитгобикь ЛМ, с. Посторбни!й 
слухъ. —74 (一 no чаии), 
Неприлйчный для посторбн- 

няго слуха. 

ЛЗ, с. Живая 

натостах, Л, с. Перерывъ 
прохбжихъ. 

нитосеконо, ЛЬ, с. 1., Чело- 
вЪческое сёрдце, сёрдце 
кАждаго человфка. 2., Чув- 
ства, сознаше. 

натебомт, ЛХ, # (2700)0), 

с. Толпа. 
изтобововня, ФЛ (satanjin), 

с. Человъкоубйство, убй- 
ство. 

нитовнисит, ЛХ, с. Залбж- 
никъ, 

натолмь ЛЯ, с. Жёртва 
человфческой жизни. 

нтокАт, ЛХ, с. Похитйтель 
людёй. 

НИТОКАТАМАВАЯ, Ж—Х, нар. 
Чрезвычайно, бчевь и бчень, 

ниток, 人 数 (nin20), с. 
Чиолб людёй. 

итенЕмА, — №, с. Бблыная 
стёпень, Въ вйд® нар. Болфе 

другйхъ, осббенно ; рельёф- 
но. 

нитокосни-мт, —П=, —№= 
(ichigai-mi), нар. Сразу; рё- 
зомъ. 

нитомлнезоно, ЛИ, г. 

д. Подражать другбму, обе- 
зъйничать. 

МЕТОМА2О, —ХУ, нар. Спервё; 
на врёмя. 

нитемЕ, ДН (jinmnoku), с. По- 
сторбннй взоръ; ббщее 
внимаше. 

нитоме, —Н, с. Одинъ ваг- 
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айдъ. —7 (一 de), нар. Од- 
иймъ взглёдомъ, разомъ. 

энттомт, ®, с. Зрачёкъ. 
хтомлантвт, 人 見 知 ・c. Появ= 

лён!е у ребёнка рббости при 
вйд$ пезнакбмаго, 

ЗНГГоМАКА, Л, 1 (Зав), 
с. Общество. 

ЗНЕТОМАМТ, ЛМ, с. Человёкъ, 
какъ всйюЙ другой; жён- 

щина, какъ всякая другёя 
жёнщина; дюжинное. —= 

(—11), нар. Наравн% съ дру- 
гйми, какъ всяще друге. 

ЕТомАВЕВУ, ЛМи», г. ср. 
ДЪлаться сообщительнымъ; 
‘укрощаться, укротйться, 

млтооног-м!, 一 思 =。 пар. Од- 
нймъ ударомъ, однймъ AM っ 

хомъ. 

нятоото, Л, с. Звукъ, шб- 
рохъ, лёгый шумъ, произ- 
водймый челов комъ. 

НТТОВАЗИИ, < 区 人 う シ イ 。 пр. 
Приайчный человфку, дос- 
тойный бдагодорбднаго че- 

лов ка. 
нитовАВНИКУ, ЛЗ シク 。 нар. 

По человёчески ; какъ подо- 
`баетъ челов$ку. 

иттони, &, —Л, с. Одинъ, одна; 
одинъ челов$ къ; самъ другъ. 

ПИТовАСНЕ — ЛУ, и 

(ЧокигИзи), 383% (КогИви), с. 

Самостойтельность ; одинб- 

чество, 

нитовиее, 一 ЛТ, с. Едйнст- 
венное дитё, 

нитовхаото, 5, с. Шёпотъ; 
теат. монологъ, —7Я7 (— 
о №), Говорйть про себ, 
шептать. 

нитовхит, $ (doknshin)。 с. 
Холостый, одинбыЙ, холо- 

стйкъ. 
TTFOSASETIYUDgBI。 ЛВ, с. Ука- 

зётельный пёлецъ, 
пттовни, нь ВУ4, $, пр. 

Одинаковый; подобный; 
тбждественный, 

титовн1о, 一 Л, нар. Еще 

болъе ; гораздо. 

нитозню, В (и5по), Прб- 
соль. 

mmroamarrN —Ж =, нар. Од- 
носторбиие; пристрёстно ; 
всёю душою. 

натотАвт, — № (101140), нар. 
Одйнъ разъ. 

нитотЕ, —$, с. Сйла однагб 
челов$ка. 一 テ (一 de), Самъ 
безъ посторбнней помощи. 
—= (—01), Въ однй руки. 

нутотомлвь Л Ду, 性 質 (oe に 
shitsu), с. Прирбдный харёк- 
теръ‘человфка, натура. 

натотовт, —3, нар. Въ 66- 
mews. 一 2 (—по), пр. Обык- 
новённый, простый. 

нттот8х, —>, с. и пр. Одйнъ; 
единйца. Одинёковый, тотъ, 

же сёмый, тбждественный. 
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TOTSUBANASHI УИ, с. 
Нарбдное предён!е, сказка. 

нитотвобАнт, — >, с. Пи- 
сане отд®льно по статьямъ. 

НИЕТОЗАВАЕ ЛХ, с. То, что 
вызываеть общ смЪхъ, 
предмёть см%ха. 

ито ит, ЛВ, с. Обходйтель- 
ность, привфтливость. —7 
84 (一 no уо!), Обходйтель- 
ный, симпатичный. —7 №2" 

Я (一 no warui),。 Необходй- 
тельный, холбдный, оттёл- 
кивающй. 

натототЕ, Л, с. Чёрезъ по- 
срёдство. 

ErTST, #1, с. Ящикъ, сундукъ; 
шкатула. 

нитвтрАм, 4, с. Письменное 
бесфдовавие. 

EMFTSDGI НЯ с. ЕдинодинА- 
стное престолонаса де без- 
конечно продолжАющееся 

съ сАмаго основашя япбн- 
ской Импёр!и. 

назтост, #, М (kwan), с. 
^. Гробъ. 

нтв оз, 3, с. Баранъ, бвца. 
118030, 必定 нар. Несомифи- 

но. 
нитвоке, ИЛ (Вокка), с. Под- 
жбгъ ; поджитАтель. 

11800, 必要 ,。 с. Необходй- 
мость. —7 (一 no), пр. Необ- 
ходймый. 

НиТ О7ЕМ, 8, пар. Beam сом- 
„ившия ; пепремёвно, 

НИТТАКОВ О, Бум, г. д. 
простон. Вырвать, отнять 
сйлою. 

НИТТАТВХ, 51», г. ср. про- 
стои. Принимёть лучщй 
видъ, быть горёздо эфеёкт- 
HBe. 

ИАТТЕКЕВОХ, Щл, г, ср. 
Соотвтствовать, прилйче- 
ствовать. 

нито, 筑 顕 (fndegashira). с. 
Начало, пёрвая CTDOK& пись- 

ма; старшинствб, доайнъ. 
НИЕГТЗОКАМАЕВО, セツ ツウ カ マ へ 

ル 。 г. д. простон. Схваты- 
вать, схватить; арестовать 

(№8, hobakusu). 
ниттвокАмО, 5, г. д. Хва- 

тать; хвататься за что. 
ниситазит, #7, с. Огниво. 
НТУ, 5, с. Чижикъ. 
rmwWAmpmRt, Вр, г. ср. Лб- 

паться отъ сухости, трёс- 
каться ; разщёливаться. 

TIwARI-RkEZAY。 НН Я, с. 
Разсчётъ по числу дней. 

НТУА, 2, с. простон. Холбд- 
ное. — (о—), Свфжая вода, 
хоабдная водё. 

EEYAIKASD, 素 見 ス , МЕХ (chor6- 
80), г. д. простон. Осмётри- 
вать товары безъ намфрешя 
купить ихъ; издфваться 
надъ кфмъ либо; подтруни- 
вать. 

HrYABU。 # х, г. д. ДЪлать, 
холбднымъ, дать остывать ; 
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класть въ холбдную вбду 
или въ лёдъ; прикладывать 

льду, йли холбдный ком- 
прёсъ. 

игуо, ЖЛ, с. Расхбдъ. 
нгто, НМ, с. Подёнщинау 

подёнщикъ. 一 取 (—ю1), с. 
простон. Подёнщикъ. 

нитоке, НА», с. Защита отъ 
солнца, тентъ ; нАвфоъ. 

нтхоко, 名 (па), с. Цыплё- 
нокъ, птенёцъ. 

нихокх, +3, с. Неразлучиая 
пара. 

raYOkD。 ИЯ, с. Плодорбде. 
НЕХОМЕНЕ, Бал», с. Фонта- 

нёль, родничёкъ на тёмени 
младёнца. 

ниховт, НЯ с. Состойне по- 
гбды, погбда. 

нкуо, №% (506), с. Иноска- 
зан1е, аллегбрия, басня. 

нхл, 5, с. Колфно. —% (hiza- 
bone), с. Колфнная чашка. 

НЕАКАКЕ, с. Перёдникъ; 
Ф&ртукъ; колфнное покры- 
вёло, пледь. % 

НЕХАМАТКх, ИУ, г. ср. 

Преклонйться, становиться 
на одно колёно ; припадать. 

НЕХЕМ, 958, с. HecGrka. 
н120-м0, 秘蔵 ノ , пр. Сокрбвен- 

ный, неоцфненный, любй- 
мый, дорогой. 

HTZO-SDRT ВХ г. д. Хра- 
нйть съ вельчайшею забб- 
тливостью. 

итхоке, Н №, с. Дата. 
номе, №, с. Копыто. 
нионь 3, с. КривизнА. 
но но, кл, г. ср. Прини- 

‘мать неправильную Форму; 
искривайться; сплющивать- 
ся. . 

но, %, с. Кблосъ. 
но, И, с. Парусъ. 
но, $, с. Шагъ. 
но, #1, с. Помбщникъ. 
но, };, с. Спбсобъ ; срёдство; 

правило, закбнъ; обрёдъ; 
порядокъ. 

но, 方 , с. Мото; сторонё; 
спбсобъ, срёдство; *брмула. 

нб; М, с. ШекА, щёки. 
ном, $, с. Охранёше спо- 

койствя. — ЖИ (—}0ге!), с: 
Законоположёне о предох- 

ранёши  общёственнаго 
спокбйствя. 

ном, 1%, с. Пробктъ,: зако- 
`` нопроёктъ. - 
новАт, $, с. Товарищъ, CO 

товёрищъ, ‘сверстнйкъ. 

новлис-вовт, 1х м г. д 
Арестовёть. 

новльо, 3», г, д. простон, 
Наполнятьротъчмъ, слйш- 
комъ мибго класть въ ротъ. 

НОВАБИТВА, 4, с. Мачта. 
новЕм УМ, с. Срёдство, 

мфра; хитрость. ・ 
нову, #35, с. Harp3Ag.・ 
ново, №, нар. Почтй; вкрАтц%: 
новб, ух, нар. Повсем$стио, 

вездЪ, всюду. 
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новокх, 8, с. Уванйемое 
письмб, тбже какъ DAun 

(т). 
ибвеме, ЖФ, с. Скула. 
носни, $, с. Всть, извфсте, 

свфдеше. 一 スル (—вити), г. 

д. Извфшать, ув$домайть, 
сообщать, дать знать. 

носникАм, $, с. Авйзо. 
носнакт-зс во, ИЖх м, г. д. 

Прогонйть, прогнёть. 
н0оно, ШТ, с. Кухонный 

ножъ. 

н0он®, Ш}, с. Кухня. 

НорАТ, 8, с. Форть; кр®- 
пость; цитадёль. 

норАм, #51, с. Снарйдъ. 
норлм, 1%, с. Прбповфлдь, 
НОРАВАВЕВО, ホゲ サレ ル 。 #1, 

г. ср. Быть свйзану, прикб- 
вану, обуздану. 

норАвт, $5, г. д. Связывать ; 
обуздывать. 

н0ю5, 報道 。c. СвЪдене ; сооб- 
щёше, 

норо, +, с. Закбнъ, законо- 
положёне. 

норо, Я, с. Промежутокъ врё- 
мени; разстоше; размёръ, 

тгрёдусъ, стёпень. Какъ нар. 
стблько, скблько; какъ. —7 

334 (一 no уо!), Обходйтель- 
ный. 

нороАт, #4, с. простон. Про- 
межутовъ врёмени; приб- 
лизйтельность, 

нововАЯНТАЮ, Ш, г. ср. 

Течь струйми, хлынуть. 
НорокЕвХ, #2 м, г. ср. Раз- 

вязываться, развязёться. 

поронознт, 9 (веуо), с. По- 
дайн!е, мйлостыня, пожёр- 

твоваше. 
нороковх, М>, г. д. 1., AB- 

лать; примфнять. 2. Ра- 

здавёть ; жёртвовать. 

норокх, ВУ, г. д. Развйзы- 
вать; порбть, распарывать. 

НороНАКТ, 8 + 7, нар. Сибро, 
стустя немнбго врёмени, 

немибго спустй, 
норотот, -ит, ант, #4, пр. 
Благовйдный ; подобаюций. 

норохоко, #7, нар. Baa- 
говйднымъ обравомъ, какъ 
слфдуетъ, Rat подобёетъ. 

НОЕНХ, 喘 ん г. ср. Лять. 
НоЕВТ, 4, г. ср. Ревёть. 
ноРоко-вово, Щл м, г. ср. 

РазсмЪйться, умирать оть 

см$ху, надрывать животики 
(ЖУЖухи/ №), 

ноЕсвс, М», г. д. Бить (ск- 
отъ); бросёть, 

ноЕотзо, Я, нар. Тбчно 
какъ, точь въ точь, —# ル 
(一 taru), пр. IM も omi схбд- 
ство, подобный, почтй оди- 

ндковый. 
нобА, Ш, с. Пбчка. 一 スル 
(一 guru), г. cp. Пусвать 
пбчки, распускаться. 

нобА, Ш, с. Лаебть, 
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мобА, ЖМ, с. Пожёртвоваще 

(денежное) въ пбльзу какб- 
го лйбо храма. ” 

ноблкг 7 (10150), с. Ре- 
цёптъ. 

нФсАко, ЛЯ, с. Одна изъ 
четырёхъ сторбиъ CB も Ta。 

иоелньувнх, $$, с. Окбн- 

` чивший курсъ юридйческаго 
Факультёта; юрйстъ, зако- 

новфдъ. 
TAmW-SDRD, ЦВ, г. д 

Обнимёть; заключёть, со- 

держёть въ себф. 
НобАВАКА-МАЕТ, 5», пр. 
Ясный; безбблачный, сбл- 
нечный. 

носивем, 88, с. Китоббй- 
ное судно. 

miemsrrSDED。 ЖИхя, г. д 
ВотрЬчёть Высочайшую 
oo66Y、 

нбсЕКЬ $, с. Бомбардиро- 
ван!е, обстр®ливаше. —Х 
(一 suru), г. д. Бомбардиро- 
вать, обстр®ливать. 

носкм, У, с. Мфотное rap も = 
mie. 

НобЕТА, 2, с. Рей. 
носо, 保護 с. Покровйтель- 

ство. — Ам (-—вига), г. д. 
Покровйтельствовать, окА- 

зывать содфИстве, поддёр- 
жку. 

н06080, к, г. д. Распуты- 

вать, развёзывать, 
HOe08DRD。 фл м, г. са 

Сочетаваться, соединйться 
химйчески. 抱合 物 ・(hog6- 
butau), CocrAps. 

5 の GozP。 4%, с. Покровй- 
тельственная пбшлина. ‚, 

новс, нобо, 5, с. Ненуж- 
ныя, негодныя, испйсанныя 
бумаги; иг. мёртвая буква. 

НобОВЕВХ, НобОвЕВ, ホゲ 
レル 。 г. ср. Распутыветься. 

иба\Ат-мо, $: ), пр. Чрез- 
м%рный, выходящй изъ 
гранйцъ; б%шеный, ужёс- 
ный, баснослбвный. 

носто, 45%, с. Кончйна коро- 
нбванной осббы. 

ноны, $, с. Пъхбта, инфан- 
тёря. _ 

нони, #5, с. Артиллёря.— 
ТЖ (一 koah6), Артиллерй- 
ская мастерская. 

нонЕт, №, с. Жертвоприно- 
шёне (обрядъ синто). 

OrEk-kwArer, “5, с. 

Артиллерйсь!й совфтъ. 
ионавЕ, #56, с. Бакенбёрлы. 
ноно, УЕ, с. Спбсобъ. 
ноноких, 微笑 ス (bish6-su), 

г. ср. Улыбаться. 
НоМАНТ Л, ВНХ-МАНТ, ЖЖ, 

пр. Невбльный, вынуждён- 

ный. нар. Поневбл®. 
ново, #9, с. Кругъ, обтйну- 

тый бумёгою для сушки надъ 
огнёмъ чаЙныхъ лйстьевъ. 

OFSD, К, с. Развратъ, 
、 безпутотво, разнуздаи> 

ность. ・* 
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нол, 法事 ,o. Помйнки, трёба. 
ноет, $9, с. Межевой 

столбъ. ・ 
нолковх, рум, жом (10- 

Jiru), г. д. простон. Копать; 
ковырять; рыть рыломъ 

йли клювомъ; Фиг. старё- 
ться найтй чуже проступки, 
ошибки. 

нолвт, Жем, г. д. Сушйть 
надъ огиёмъ перем шивая, 

ноз0, ЩИ, с. Поддёржка, 
вспоможёше ; субсйдя.—& 
(一 kwa), Вспомогтельныя 
дёньги. 一 スル (一 8urn), г. д. 
Поддёрживать; давать суб- 
сйёдую. 

н0:0, ЖЗ, с. 
бтзывъ. 

н020, Ш, пр. Плодорбдный. 
н650-5080, Ил, г. д. 

Окёзывать пбмощь, содфй- 
CTBie : способствовать. 

но:0-5сит, МЖхл, Или 
(tempo-uru), г. д. Попол- 
нйть, комплектовать. 

нолот8®, 8%, с. Артиллерй- 
ская наука. 

нокА, $, с. Наружное, вн%- 
шнее, посторбннее, инбе, 

другбе. Въ вйд8 нар. КрбмЪ. 
—7 (一 no), пр. Другбй, 
инбй. 

ноклм, 48, с. Канонбрская 
абдка. 

нокАм № М (Фа ЖошосН), с, 
Шутьь : 

Похвёльный 

иокит, 1}, с. и пр. Квадратъ; 
квадратный. 

нокЕм, №, с. Страхован!е. 
炎 炎 一 (kwasai 一 ), Страхо- 

BAHie отъ Or 生生 命 一 - (8eimei 
—), Страховаше жизни. 
АХЯМЯЕ (kwasai-hoken- 
gaigha), Страховбеотъ огий 
ббещество. 生命 保険 合計 (sei- 
mei-hokengwaisha), Обще- 
ство страховён1я жйзни. — 
+» (一 o tsukeru), Стра- 
ховать; страховёться, зас- 

траховаться. 一 付き ノ (一 名 - 
ki-no) пр. Гарантирбванный 
(物件 ) застрахбванный (& 
保 ). 保険 料 (hokenry6), Стра- 
ropAg прёмя. ИВА 8 (ho- 
ken-keiyakusho), с. Пблисъ. 

нокЕм, 封建 , c. Феодалйзмъ. 
нокетво, Ш, с. Укомпаек- 
товаше.—®( —вепКуо),9к- 
стренный выборъ для попо- 
лнёнзя ваканщи. 

нок! #9, с. Уложёше, уза- 
конёше. 

HOKE НАНАКТ, $, с. Метлё. 

нокгвовнт, &Я (511501), с. 
Комёта. 

нонтрАв, в, г. д. Вы- 
паёвывать выплюнуть. 

нонт-8с во, 放 楽 スル 。 г. д 

Остёвить безъ пбльзован я; 
отказаться (отъ права). 

ноктзонх, МЕ», г. ср. 
Возмущёться, бунтоваться, 
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нокит, $8, #%, с. Почйнъ, 
инщатйва; пёрвая мысль; 

предпряте. 一 人 (一 nin), с. 
Иницторъ, — предприни- 
мётель ; устройтель. органи- 

зАторъ. 一 スル (一 8uru), г. д. 
Предпринимёть, затфвАть ; 
задаваться мыслью. 

нокиот8о, 8, с. Раскбпка. 
ーー えと ル ( 一 suru), г. д. Произво- 

дить раскбпки; раскёпы- 
вать, вскапывать, 

ноккхокх, 45, с. Сфверный 
пблюсъ. —Ё (—ве1), Поляр- 

< ная звздё., 

ноно, $, с. Вилка. 
Ноно, 歩行 с. Шаган!е; ходь- 

64. 一 スル (一 guru), г. ср. 
・ Ходйть; идтй пвшкбмъ, 

ноно, ЖА, с. Служёне ; услу- 
жёне. 一 スル (—виго), г. ср. 

: Служить; быть въ услужё- 

° ни. 

нбно, 方 Й, с. Направлёше ; 
своё призваше. 

нококо, 報告 с. Донесёше, 
- докаёдъ, рапортъ, CoO6- 

щёне. 一 スル (一 Buru), г. д. 
Доносйть, доклёдывать, до- 

- водйть до свфденшя, с00б- 

щАтТЬ. 
нококувних, жм., с. Пат- 

. рютйзмъ. 
нономих, ЖАЛ, с. Прислуга. 
ноковА, #1, с. Храмикъ. 
ноковт, 3, с. Пыль. 一 が 立 ツ 

(一 ga tatsu), Пыль поднимё- 
ется: —# №7 (一 o haran), 
Стряхивать, стряхнутьпыль. 

ноковову, &, с. РазшивЪъ. 
нокововгвх, &, г. ср. 1., 

Распёрываться, распороть- 

ся. 2., Начать цвфотй, зац- 
вфтёть. 

ноконх, в, г. ср. Гордйть- 
ся; хвастаться, хвалйться. 

ноковАНт, $, с. Ocrpi6 сабли. 
Фиг. Энергичность, 

нокосну, ХП, с. Селитрбвап- 
ная вата. 

нонтюб, 43, с. Уваждемая 
мать (учтйвое выражён!е). 

некону0хо, 北 水 洋 。c. Сфвер- 
ный ледовйтый окейнъ. 

нокть 48, с. Сфверная ши: 
рота. - 

ноково, 黒子 。c. Бородёвка. —- 
ноковоктоб, шоковгкоюх, 
北陸 道 ,c. Одйнъ изъ восьмй 
округбвъ Импёр!и :. WVakasa 
(#8), chizen (М), Каса 
(07), Noto (Е), Ежра (№ 
$), chigo (В) и Sado (®). 

ноконач, Л, с. Полёрная 
зв здё. 

ноктто, Ж3, с. Планета 
Медвфдица большая и ма- 
лая, 

нок, ХЛ, с. Поджогъ. 一 ス 
ル (一 suru), г. ср. Поджи- 
гать, поджёчь. 

нокмА-рАТелкт, 8%, с 

Юридйчесый Факультёть 
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ифнудаЗови, ИЖ», г. ср. 

Обвалйться, обрушиться. 
НоБ\АНо-8 ОВО, ВХ и, г. д. 

Ловйть; захватйть; аребс- 

товать. 

нон\Ам, $$, с. Принйце на 
хранёне, — (— butsu), 
Принятая на хранёше ста- 

> чъя. 
НаиЖАтТвО-в0 ИТ, 色 岳 м, г, д. 
・ Обвим&ть; заключАть; с0- 

держать. 

ноыто, Ш, с. УрожАЙ или 
неурожай. 

нонус, №, с. Жёлованье; 
содержАше. 

НомАСНЕ +7, с. простои. 
Поббчный лохбдъ. 

момлкакм, Мб, с. Парусное 
судно. 

НОМАБЕ, 4% (161уо), с. Репу- 
тАщя, слава, честь, почётъ. 

немва, Ж, с. |., Настоящее, 
неподдфльное. 9. (Самое 
м%сто произвбдства. 

номво, ЖИ, с. Глёвное уп- 
PaB46Hie. 

номнох, 本 分 ,o。 Долгь, обя- 
занность; своё назначёне. 

мФмЕМ, УИ, с. Направлён!е, 
сторонё ; бкругъ. 

немем, 29, с. Освобождёне 
изъ подъ арёста. 

pi ЖЖ, г. ср. Быть 
хвалену, апплодирбвану. 

НоМЕНО, №, г. д. Хвалйть ; 
аппаодировёть. 

номмлАт5о, ЖЖ, с. Причйна 

и послфдствйе, Фиг. обстой- 
тельство дФла. 

номно, ЖЫ, с. Настоящее 
желАн!е, давнб желанная 

Hp. 
номмом, ЖХ, с. Текстъ. 
номомЕмх, ИЖИ, с. Парсйна. 
немом, Г, с. Амбразура; 

пушечное дуло. 
комом, BON 訪問, oc. Визйтъ. 
номот5®, 9 с. Сокрбвище; 

Р8дкости, дрёвности, хра- 
нёмыя во хрАмахъ. 

помовЕкт, ла, пр. Дос- 
тойный похвалы, похваль- 

ный. 
номевА, #4, с. Плёмя. 
нбмово, ибвово, Жл, г, Хо- 

ронйть, погребёть; предёть 
земл$. 

ном, Ж, с. Начало, кбрень; 
йстина; образёцъ; кийга; 

экземпаяръ. пр. с4мый, ибд- 
длинный, 

номАмх Ш, с. Волнйствя 
повёрхность рисоваго ибля 
съ соарлыми колбоьями. 

окно, ЖЫ, с. Назвёше 
Япбии, придавёемое япбн- 
цами, зи. наша Импёря, 

момсновнт, ЖИТ, с. Насто- 
Ящая тбника; хиг. правиль- 

ный пр1ёмъ. 
НомрАМА, ЖИ, с. Кнйжная 

пбака. 



номво, Ж®, с. ГлАвное здаше 
храма. 

номов, Ж,с. Большёя дорога, 
трактъ, шоссё. 

НомЕ, $, с. Кость. — 9» (— 
о ога), Сломйть, переломйть 
кость; фиг. старАться.— 
^ (一 o oshimu), Избфгёть 
раббты, лЬнйться. — 77 
(一 o kujiku), Вывихнуть, 
свихнуть кость. 

НоМЕбАвлит, МЭ, с. 
Костофда. 

номкстмт, Ч (коккаКи), с. 
'Твлосложёше. 

пом-кт, Ж®, с. Дивизбнное, 
бригёдное управлёше; M お - 
стопребывае rapirOKO- 
мандующаго войсками. Ж— 

(dsi 一) Императорская 
главная квартйра. 

номЕм, Ш, с. УрожАйный 
годъ. 

номкойт, & У, с. Стараше, 
усйле, трудъ. 

номЕовихыЕ, #4, с. Отказы- 
ваше отъ Физйческой ра- 

боты, аБнь. 

НоМЕРРО, ВУ ЖА, #%, пр. 
Костйстый. 
row В (8okkotsn-3) 

с. Костоправъ. _ 
номбонт, ЖИ, с. Родная 

земля ; отёчество. 

номбудих, 反逆 , с. Госудёрст- 
венная изм%на ; заговбръ. 
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номеуо, ЖЖ, с. IIpoe6iocio< 
нальное заийте, проеёсая. 

ном-1, 24, с. 1., Единйца. 会 
&— (kinkwa 一 ), Золотая 

дёнежная  единйца. 9., 
Прбба s64ora и серебра. 

ном, ног, ЖЖ, с. Своё же- 
лаше; желённая цфль. 

момим, 放任 ,c. Пблное предо- 
отавлёне права другбму. — 
詩 義 (一 shugi), Прёнципъ 
невмьшётельства. ーー スル (— 
Buru), г. д. Предоставить 
другому прАво распоря- 
жёня всец®ло. 

нонкЕ, ЖЖ, с. Восходащая 
айн!я поколв ня; домъ стёр- 

шаго въ отношён!и къ раз- 
дФайвшимся оть однбй за- 
мйл1и чабнамъ. 

номыт, ЖЖ, с, Нормёльное 
состойн!е; трёзвость; сер!6з- 
ность ; самообладане. 

номиоых, ЖЖ, с. Нбвое из- 
лане. 一 スル (—вги), г. д. 
Выпустить нбвымъ изд“ 
н1емъ, 

НоМиМ Ат, ЖИ, с. Настоящее 
желаше, желённая цЪль. 

номмт, ЖЗ, ЖЗ (ВоШю-11), 
нар. ДЪйствйтельно, прёвда. 

номмия, ЖЛ, с. С&мое лицё, 
заинтересбванное лицё. 

номо, 火 (kwaen), с. Плёмя, 
бгненный языкъ. 

номо, +, с. Приношёше, 
пожёртвован!е, 



— 156 一 нок 

номовомо, ж) №), нар. Чуть 
замфтно ; тускло. 

нохоковАт, - ВТ, ВН, ボノ クラ 
А, пр. Тусклый, темноватый, 

полусвфтлый. 
номонА-м1, Дл=, нар. Вдалй 
- чуть замфтно; нейсно, неот= 

чётливо. 
номВАт, ЖЖ, пар. Собственно. 
момвлт, Ж $, с. Закбнная 

женё. 
номвЕвт, ЖЯ, с. Мьсто при- 

ойски. 
нони, 本 心 」C. Присутстые 

духа; CaAO004aAAHie ; раз- 
судокъ, сознаше; нормаль- 

ное душёвное состояше. 

похвно, ЖИ, с. Настоящй 
характеръ. 

нохвнокх, ЖЕ, с. Характер- 

ная черта, оригивальная 
сторона. В 

HONEO-SD 明 り 。 ЖЕ р, г. ср. 

Разъёзжать по дфламъ; хло- 
потАть. 

номт6-м®, ЖЕ, пр. Настбящ!й, 
вфрный, правильный. 

нох-хА, ЖЕ, с. 1., Главное 
здане. 2., Кийжный мага- 
зйнъ (#1, эНозЫ). 

ИоМ-УАКУ, Ш, с. Перевбдъ. 
ーー テル (一 suru), г. д. Перево- 
дить изъ однагб языка на 

другой, 
HON や -pOBDTSD。 ША, с. 

`Млекопитающее живбтное. 
ном20слАко, #2, с. БотА- 

`ника. 一 者 (一 sha), Bora- 
пик. 

номтох, ЖЕ, с. ПочитАемая 
святыня. 

н6-6, 法王 。 c. ПАпа римско- 
католйческой цёркви. 

ноом, 85, с. Благодарён!е за 
оказанную мйлость. 

НоРРО, 北方, с. С%верпый 
край, сфверъ. 

нова, НОВААМА, ИЯ (45- 
kutsu), с. Пещёра, печбра. 

новА, #:5, с. Большая рако- 
вйна, употребляемая какъ 
духовой инструмёнть ; Фиг. 
вздоръ, нелфпость. 一 吹 (ho- 
rafnki), Врунъ. 

HORAm, 2%, ЖЖ (Богалеап), 
с. Воображёемая райская 
горё со всевозмбжнымъ 60< 
гатствомъ. 

новАт8т, Х3, с. Разврать, 
распутство. 

новЕбозовт, 8 (biyako), с. 

Завлекательное  срёдство, 
люббвный напйтокъ, 

ное, Я, с. Законоположё- 
ше. 

нонЕмз0, ЖЕ, с. Шпинёть, 
НовВЕВХ, Вил, г. ср. Влюб- 

аяться, влюбйться; быть 

влюблену, очарбвану. 
нову, М, с. Канёлъ; ровъ. 
новь 1, с. Рзьба. を 
НовтрАЗНЕНОоМОо, ШВ ‘с. 

простон. СлучАйно npio6- 

рётённая р%дкость, р8д- 
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кость прюбрётённая ва 
безцёнокъ. 

новирАвт, ЯВ, г. д. Извле- 
кАтТЬь изъ землй, отрывать, 

отрыть. 
ECRIgEAESD,。 ИЛЛ, г. д. 

Раскапывать, раскопать, 
новтмомо, 彫刻 (спокока), с. 

Рфвьбё; грашора. 一 師 (一 
shi), Гравёръ; р%®щикъ; 
скульптбръ. 

новлнохо, ХВ (bunshin) с. 
Татуйрбвка. 

новлмок11ро, 8, с. Ар- 

тезансвй колбдецъ. 
мовямоко, У, г. д. Про- 

каАпывать, прокопать; про- 

рывать, прорыть; пробу- 
ривать, пробурить. 

новтзо, #1, с. Закбнъ. —% 
(一 gaku), с. Правовфдеше, 
законовфдене юриспрудён- 
щя.— 8 (—саКЕб), Учйли- 
ще правовфдешя. —Ж (一 
Ка), Юристъ. —№М (—Ко- 
mon), Юрискбнсультъ. 

новиУАнт, Я, с. Каналъ. 
ново, $8, с. Чехбль, крышка; 

верхъ у экипажа. 
TOROBIRD。 Е», г. ср. Гйб- 

нуть, падать, прекратйть 
существоваше. 

ионов, ил, г. д. Ист- 

реблять, уничтожать; нане- 

CT рёшйтельный удёръ. 
нононо, ЖЯ, с. Ждлованье, 

ноноко, № Я, с. Глйняный 

кругъ съ ручкою для печё- 
ня, 

ноповит, 3, с. Чесбточная 
сыпь. 

новохот, #8 (01), с. Пох- 
мелвшй, слегка пьяный. 

новх, Вл, г. д. Далбйть; бу- 
равить;  пробурёвливать; 
бурйть. 

нову, М м, г. д. Рыть; копать; 
прорывать, прорыть. 

новт, 彫 ル ん, 彫刻 スル (chOkoku- 
guru), г. д. Р&заль, гравиро- 

вать. 

JEORD。 В, г. д. Кидёть, ме- 
тать, бросёть. 

НовВхАКкХ, №, с. Планъ; по- 
айтика. 

новхо, 捕 №, с. Плфнный; 
Te 

Ho8A。 Ш, с. (Con も Trrks. 
本 08A。 ЗН, с. Блокёда. 一 ス を 

(一 suru), г. д. Блокировать. 
Новак, 1}, с. Полный уро- 

жай. 

нове, ХЕ, пр. Правильный, 
праведный. 

нозыкхокх, 法制 局 。c. Зако- 

нодётельный департаментъ. 

нозЗЕкт, #2, с. Драгоцённый 
камень. 

новнл, ШИ, с. Воздаянше; 
подаяне. 

НоЗНАЮХ, $8, с. Освобождё- 
ще изъ подъ арёста поде 
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дёнежное обезпёчене, йли 
на поруку. 

новнЕ, 2, с. ЗвЪзда. 
новнт, & (п), с. Отмётка, 

баллъ; тбчка. 
нови, л-кт, ХУ, пр. Жела- 

тельный. 
нознт, нознитАВО, Рух, 

пр. Сутёный. 
нознтвоо, 28, с. Изюмъ. 
НовНтСАКо, ХУ, г. д. про- 

стон. Имфть сйльное желё- 
не; хотвться ; желать nDi- 
обрьстй ; гнаться за чЬмъ. 

новНинАМАМТ, =, нар. Са- 
мовбльно, своевбльно, про- 
извбльно. —2 ス (— 11-80), 
г, д. Злоупотреблять. 

новнткА, 1, с. Тукъ. 
новнтит, #5, с. Устанбвлен- 

ная брма, обрядъ. 
новинке, Ш 店 (roten), с. 
Уличная продажа. 

новних, 1, с. Направаёые. 
нознихок хо, ЕЛ, с. Ясная 

звфздная ночь, 
невно, 7%, 13 (воБоки), с. 

Почтёиное, уваждемое 
письмо. 

нозно, $, с. Ручётельство, 
порука ; гарёнтя. 一 スル (一 
ваго), г. д. Ручёться за. 

новноити, 98, с. Дёнеж- 
ное обезиёчешще, залбгъ. 

новноно-всит, 8 л,, г. ср. 
Состойть на госудёрствен- 
ной службЪ; служйть въ 
казённомъ Af も or お 。 

иозномим, ЕЛ, с. Порука, 
ручатель. 

новнх, 保守 ,c. Консерватйзмъ. 
новне, 55), с. Вознаграждё- 

не; возмёзде ; гонораръ. 
но5о, но25, М, с. Пупъ. 

н050, ЖИ, с. Оспа. 
ново, нозот-ыи-внт-ко, 14, 

пр. Тоньй; мёлюй; узы. 
нар.—ко. 

нововинт, |, с. Тросъ, 
верёвка. 

новонх, 法則 ,o. Правило. 
новох, нохом, 保存 ,d. Хранб- 

не. —Х м (一 surtd)。 Tr. д. 

Хранйть. сохранйть. 
новову, ЗМ», г. ср. Умень- 

шаться въ объём, въ колй- 

честв® ; худёть. 
ноззонт, #Л, с. Подъёмъ, 

отьфэдъ. 一 スル (一 surn), г. 

ср. УфзжАть, отправляться 
въ путь. 

035%, ХХ, г. ср. ид. Хотёть, 
намфреваться, быть намф- 
репу, предполагать. 

055, $, с. Бунчукъ. 
но8%, 2х, г. д. Сушйть. 
новом 14, с. Кведратный 

дюймъ, Фиг. Умъ. 
нотАт, И, с. Перевйзка. 
НОТА 8, с. Артиллёря; 

батарёя (砲兵 中 隊 ) 
нотлих, 盤 。 o. Ночной жучбкъ, 

издающий изъ себя opBTs。 

свфтлякъ. 
нот, Ж8, с. Представаёве 
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грамоты и т. п, съ почтён- 
емъ. 一 スル (一 snru), г. д. По- 
чтйтельно предоставить, под- 

нестй (говорйтся въ отно- 
шёви къ коронбванной 
oc66). 

нотЕт, В, с. удъ. 
иётЕКт-5о во, КЖ м, г. д. 

Бросать, брбсить, оставить 
безъь вниман!я. 

НОТЕВТ, № (00450), с. Жаръ, 
прилйвъ крбви. 

НОТЕВХ, кл», МХЛ (пезёого), 

г. ср. Чувствовать приайвъ 
крбви ; горёть. 

ното, Ж 2, с. ВсеподланнЪй- 
ний отвёть. 

нотб, ИЯ, с. Развратъ, раз- 
гульная жизнь. 

нотововт, ポト ポ 9, с. Теплб, 
теплотё. 

нотокЕ, #, о. Будда; покбй- 
никъ. 

нотомто, Я Г, вар. Почтй; 

чуть не. 
нотонл, (еп), с. Окрёст- 

ность. (—01), нар. 
бколо, вблизй, въ байзости. 

нототостат, #4, с. Кукушка. 
нотзоефм, натзосом, &Е, с. 

Слбво. —№ (—Кеп), Гблосъ. 
НОТВОБТАВОКО, х > Х Умру, 

г. ср. простон. Шлйться (#). 
ноТБОКО, НоТВОВЕВО, хуя, 

г. ср. Расплетаться. 
ЖоТвОВТ, кух, р (Ки), г. 

д. Расплетать, . 

мот, $, с. Начало. 
ноттомах, МЛ, с. Зачйн- 

щикъ. 

нота, к +, ЛИ, с. Стеклб для 
абмпы. 

мото, $, с. Развлечёше. — 
лм (一 Suru), г. ср. Развле- 

кёться съ цфлью возстанов- 
лёшя полной сйлы или для 

предохранёня здорбвья. 

ноу, МХ, с. Другъ; тов4- 
рищъ. 

нохс-з0ву, 保有 スル ,。 г. 4 

Сохранять ; удостбивать. 
нохЕм, 2, с. ЦФлость, не- 

раздфльность. 一 スル (一 8U- 
та), г. д. Обезиёчивать ц%- 

лость; хранйть въ цлости. 
ного, незо, М, с. Пупъ. 
нотом, #4, с. Хранёше, 

бережёне. 一 スル (一 8urO) 
г. д. Хранйть; сохранйть; 

берёчь. 
ного, к уу, с. простон. Ко- 

нёць, предвалъ. 一 ナイ (一 
OL па1), Конца нфтъ. 

н520, ВХ, г. ср. СкончАться 
(говорйтся исключительно 
въ отношёви къ коронб- 
ваннри 606%), 

нотя, Ш Х, г. д. 1., Отмщать, 

отомстить. 9. Отблагода- 

рёть; отплётйть. 3., Увфдо- 
млать, сообщёть. 

ИХАНО, В, числ. Сто. 
下り IRO НЗ, 腸 (harawa- 

te), с. Кишкй. 
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И УАКОМАМ, ИЯ, с. Миллонъ. 
ихАкозно, НИ, с. Нарбдъ; 

крестьянство. 
НХАКУНАМ, 1%, с. Всё. 一 ノ 

(一 no), пр. Всякй. 
НУлЕЕУ Ам, НИ, с. Граждён- 

сме и воённые чйны въ 

совокупности (АК, Ъит- 
bn-hyakkwan). 

НУАРРО, Ц, нар. РАвнымъ 
путёмъ; чего тблько не 
прббовали ; всячески. 

но, $}, с. ЛеопАрдъ. 
ну, ®, с. Градъ. 
ихо, 1, с. Баллъ. 
нт6, #, с. Ta6a4na. 一 スル (一 

вито), г. д. Представлять; 
выкАзывать, проявлЯть. 

но, 令 (tawara), с. Мешёкъ 
опредЪлённой величины. 

jaYO, 評 , с. Критика; суждёне; 
оцёнка; пересуды, 一 スル 
(一 suru), г. д. Судйть; д%- 
лать оцёнку; критиковёть. 

НУбвВАМ, М Я, с. Суждёше; 
пересуды.; критйческое от- 
ношёне публики ; слухъ. - 

нУоснАко-в0вЮ, 漂着 л, г. 

ср. Занестй вблнами. 
НУОрАТ, ЖЕ, с. ЗаглАше. 
нубет, 評議 , с. Обсуждёше; 

совфщане. 一 スル (—вига), 
г. д. Обсуждать. 

ну0ст, #8, с. Оклёйка, 
НУФНАКХ, 1, с. Кочующая 
жизнь.— В (—п11), Кочевбй 
нарбдъ. 一 スル (—виги), г. 

ср. Вестй кочующую жизнь, 
кочевать. ю 

нтозом, 標準 ,c. МБрйло; пор- 
м5; критёрй. 

иуокА, ИИ, с. Оцфнка. — ス 
ル (—вига), г. д. ДФлать 
оцёнку. 

НХОКАГНОВО, ЖА», г. ср. 

Изчезать, изчёзнуть. 
本 OkrETSD。 評 決 。 c。 Оконч4- 

тельное рьшёше. 一 スル (一 
Buru), г. д. Постановйть pB- 
шёнемъ. 

нхокЕтТву-5 ово, или, г. 
ср. Замерзёть. 

нубним-мА, УЕ», пр. Забёв- 
ный, смфшный, шутовсвй. 

нубкмАт, ЖА, с. Льдйна. 
нУФнЕм, # Ш, с. Вызшый 

видЪ; Фасадъ, 
нхоно, 5, с. Продовбльстве 

войска. ” 
нховонхоно, МИ (50:0), нар. 
. - Шатдясь, зигзакАми. 

нуоном, ТЫ, с. Критика, кри- 
.. тичесый обзбръ. 
ихову0-301, ЖИ», г. ср. 

Носйться въ вблнахъ; быть 
снесены вбанами. 

本 YOSATSD。 МН, с. ВывЪска; 
&дресная доска. 

МуовЕТВТ, Я), с. Литератур- 
ное воровствб. 

нуознт, 表紙 。 o. Перепаётъ; 
папка. 

нуовнт, $1, с. Такта; тол- 
чёкъ ; отражёние. 
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ну65но-5, ШУ, г. д. |., 
Засвид$тельствовать. 2., 
Представлять соббю ; хара- 
ктеризовать (ЖЗ 7 Е 
277). 

иу080, 8, с. Horro も ap. 
ну050, #8, с. Украшёне, ок- 

лёйка. 

3% (inoshishi, cho), с. Ка- 
бАнъ. 

1, (190), с. Колбдецъ. 
1, , НМ (inofn), с. ЖЖелудокъ. 
1, М (Ето, tan), с. Пёчень. 

意 (кокого), с. 1., Мысль, 
- идёя. 2., Сёрдце. 3., Смыслъ, 

значёше. 

1 (ав, Yoshi), Камышь. 
ь в, №7 (пуска), № (феп), 
- с. Велйче, власть, достбин- 

- ство; вне. 
1 & (ога!), с. Чинъ, рангъ; 

стёпень, достбинство. 

1, в, в (ВБ, 1868), с. Лечё- 
、 ве; лёкарь, врачъ, дбкторъ, 

мёдикъ; хирургъ (Я). 
ЛАМ АБО, 居合 ハス 。r. ср. Какъ 

разъ находйться тутъ же. 
лвл, $1 (узфа, shatekiba), 

с. СтрЕльбйще. 
твАвА, ЖА, с. Шипъ, `тернъ; 

тернбвннктъ. 
ТВАВТ, (пуб), с. Моча, 一 スル 
-( 一 Bru), г. ср. Мочйться ; 
сцаль. 
mA У», г. ср. простои. |. 

нуотАм, ИУ, с. Тыквенная 
бутылка. 

-НУбТЕКт, 標的 (mato) с. Цвль; 
мишёнь. 

итотЕм, ЖЩ, с. Точка замер- 
зАн1я. 

ихотАх, ЖИ, 
гбры. 

с. Ледявыя 

Вестй себя гбрдо, кичйться, 

вАжничать;  хорохбриться 
(#). 

BWR 7, с. Храпъ, храпзше. 
— #7 (—о Кап), г. ср. 
Храп ть. 

TRIRD。 オマル 。 г. д. простон. 
Притфснйть всячески. 

TBITSD。 TKTSDTYARI。 $ Е, с. 

Овёлъ. —7 (—по, Я», da- 
еп-по), пр. Овльный. 

во, $, с. Шйшка; нарбсть. 
твд, \, с. Bifrmie и репут4- 

щя, общее уважёше. 
твол, 5, о. Почечуй, ге- 

морбй. 
твогл. 2, с. Восковбе дё- 

рево. 
1ВОКАНо, И», г. ср. Нахо- 

дёть странинмъ; CO お っ 

ваться. 
УВОКАЗНИ,- кт ЙА, пр. 

Странный; сомнйтельный, 
твово, Ш, г. ср. Дымёться у 

коптть. 
ТвоЗЕВЯ. ВН オプ も き 。 пр. 

Мрачный ; тошный ; жаль, 
незавйдный. 
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зво8х, М>, г. д. Курйть; коп- 
тать. 

звотвсяом, МУ, с. Матера- 
лйзыъ. 

тон, 一 (hitotsn), числ. Одинъ; 
разъ. 

зонт, ШИ, с. Положёне; м8- 
стоположёше; расположё- 

Hie。 

хснт, #, 1 (са), с. Ры- 
нокъ, базёръ. 

CEASmHE。 Я, с. Быстрый, 
скбрый шатгъ, ускорённый 
шагъ. 

хситвАм, —1, с. Пёрвый иу- 
меръ, пёрвый примфръ. 

TOHMBDREEDJD。 — 85, с. Bo も 
подробности съ начёла до 

концА, 
TosrrpAms —Х, пр. Важный. 
хснтрАЛЬт, — 6, с, Бограя, 

жизнеописён]е. 
Iogmgpo, 一 度 (hitotabi), о. 

Одинъ разъ. Какъ нар. Разъ, 

однажды, когда то; кагда 

нибудь 一 = (一 9 нар. 
Сразу; за разъ; на одинъ 

прёмъ. 
1сн1р5, —Ы, с. Bo безъ иск- 
лючёня. 

ЖОНХеАт-м1, —№ 2, нар. Срёзу, 
разомъ. 

яентсктви, 一 }, с. Пёрвый 
も cas гбда, Янвёрь. 

1онт6о, Ш Т, №, с. Земля- 
нйка, клубника, малина. 

лени, 一 В}, с. Часъ. Какъ 

нар. Въ однб врёмя, на 

врёмя. 
ogrgmiKU。 無花果 ,c. Фигъ. | 
хонтивояни,-кл-що, № © 4, 

пр. Значйтельный.-—но, 

хониутвс, — В, нар. Разъ, 
когда нибудь. 

ясном, 一 4, 

дней. 

яснико, #4, с. Колдунья, ча 
родфйка, волшёбница. 

ТСНтмАТво, 1, с. Клтчётый 
бфлый съ тёмнымъ, 

хентмЕ, —® (рос), с. 
Жизнь. 

хонтнЕм, — И, 0, Все просто- 
ранство. Какъ нар, Сплошь, 
все кругбмъ, во всемъ про- 
тяжёни. —М^.....Х—Шзл 
(Gohimen ха..,.. лава iohi- 
men nt wa), СЪ однбй сторо- 

ны,......в СЪ другбй сторо- 
ны. 

хонимт, —9, с. Единомышлен- 
никъ, привёрженецъ; спод- 
вйжникъ, 

зонтмоно-вубхЕм, — Н №, 
хр. Ясный съ пёрваго 
взглЯда. 

ХснтноновАМ. М1, —Н 3, нар. 

простон. Опрометью, со 
всфхъ ногъ, 

хонимоильмт, 一 区 =, нар. 
Прёмо, стремйтельно. 

хснимот8х, #4, с. То, что 
превосхбдитъ pCBX осталь- 

с. Десятокъ 
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ныхъ, не имёюний равнаго 
себЪ, зв здё. 

еЛииМоТВТ, —, с. Утаённый 
умыселъ. #= 一 ノア ル 人 (ha- 
ra-ni — по ага hito), Чело- 
вфкъ злонамфренный, съ 
Утаённымъ умысломъ. 

ХОНЕМЕМ, —4, с. Непрем!а:- 
ное желе; вбля. 

хсн1-6, — №, пар. Разъ; съ 
пёрваго раза. 

ХОНИНАМ, — 3, с. Обзбръ, ос- 
мбтръ. — (—№55), с. На- 
тладная табайца. 

хснлнокозново, —ДВИ, с. 

Азёртная TDA」 въ котброй 

ставка стваится на 1 или на 
6, хиг, рискованное д®до. 

хСНЕУАвт, —, с. Дёсять про- 
‹цёнтовъ. 

хсихто-мо, —М >, пр. Однооб- 
разный ; одинаковый, 

СНА, —№, с. 1., Пёрвое м%- 
сто; пёрвый нумеръ высту- 
TA6Hig пёредъ публикою. 
2., Труппа. 3., Цлое соб- 
ране. 

тснитокх, —, с. ЦЗ лое Po た 

ство. 

лон-м1, — =, нар. Сразу; 
опромётчиво. 

трат, 偉大, пр. Велйк. 
ТРАКТ, 347, г. д. Носйть на 

рукахъ; питёть (мысль, 
надёжду). 

TpASD。 ВЯ, г. д. См. Дави. 

ПРАТЕМВАВНТИЕ, $ К Х №, с. 

Бъгъ во весь духъ, со всёю 
мбчью. 

тркмвхо, Я, с. Насл®л- 
ственная бол®знь. 

TPERD。 Ш», ШУ (11), г. ср. 
Выходйть; восходйть. 

ХРЕТАСИЕ ВУ, № (fuku66) 
с. Нарйдъ : костюмъ. 

po, #1, с. Широта. 
10%, №, с. Колбдецъ. 
100, ЖИ, с. Перемфна. 
кроково, 5 (Буовпо), с. М%- 

сто ; мЬстожйтедьства, 
тром, Л, г. д. Вывывёть, 

вынуждать; соблазнать. 

ЖЕ, Ж (кл, Ке), с. Домъ; родъ. 
ТЕРЕ-ВОВХ, ЖЩУХ , г. ср. 

Убвжёть йзъ дому, 
тЕромо, фе, союз. и нар. 

Хотя, ие смотря на. 
ТЕбАНА, ЖЖ, с. Бльгорбдное 

проиохождёще, знатный 

родъ. 
тент, ММ, с. Желудочный (га- 

стричесн!й) сокъ. 
ТЕМАМТ, Ж, с. Рядъ домбвъ. 
ЖЕМОВНТ, Ж, 0. Домохоз#- 

инъ, домовлад®ледъ, 
ЕЕВТ, $ №, г. ср. Поправайть- 

ся, выздоравливать ; зажи- 

вать (&). 
TESU, УлЗ0, ЖИ, с. Тисусъ Хри- 

стбеъ, Сиаойтель. 一 (— 
Куб), ХристАнское учёше. 

TESUJI。 ЖЖ, с. Поколёне, 
родъ. 
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TETSU 118%, с. Радость, 
хетТвост, ЖЖ (кобоко), с. 

НаслФдникъ. 
TE 衣服, с. Платье ; 

жда. 
GA。 #1, о. Колючая иглйстая 

оболбчка, колючка. 
хелт, 1, с. Останки, прахъ. 
TGAKrD。 6$, с. Медицйна. 
хвлмт, 3, с. Кривизна; ис- 

кривлёше. 
вам, 3, г, ср, Кривйться, 

искривлЯться, искривйться, 

халмт, Жл, г. ср. Ревфть; 
ворчёть, рыкать. 

талм, 9, с. Ракъ въ желуд- 
кф. ° 

халтл, $34 (токе), с. Фбрма. 
IGEN。 ЖЖ, с. Велйще; до- 

стбинство. 
тет, МИА, с. Представйтельный 

видъ ; осанка. 
жет, И, с. Инбе мн®н!е, воз- 

ражёше, протёстъ; препйт- 

стве. 
хе, №, с. Значёне, смыслъ. 
160, 以後, C.C того врёмени, 

съ твхъ поръ; пбслЪ того; 
вперёдъ, на будущее врёмя. 

хеоснт, Я, о. Зайчья губа, 
трегубый. 

Te 5, с. Ведён!е прАздной 
жизни. ‘ 

Те\тАТ, И Я, нар. Ббльше ; 
‚дальше. .. 

TeWAgrNO。 意外 ノ 。 пр. Неожй- 
данный, непредвйд$иный. 

одё- 

тет0, 偉業 ,c. Велйкая заслуга, 
пбдвигъ. 

ХНАт, 45, с. ПАмятникъ по- 
кбйнаго. 

TEHAX, В, с. Неповиновёне, 
ослушанше. 一 スル . (—вага), 
г. ср. ИзмЪнйть, ослушать- 
ся. 

НАМ, 85, с. Нарушёше, от- 
ступлёне. 一 スル (— ага), г. 
ср. Нарушёть, нарушйть; 
отступать, отступить отъ 
порядка. 

EEAZDSD。 341, г. д. Стрь- 

аять мймо, дать прбмахъ. . 
XEN, 3, с. Перемфна ; про- 

исшёстве, приключёше. 
TEri-SDRU。 5 м, г. ср. Сбх- 

нуть, блёкнуть; обезсил$ть, 
хилфть, вянуть. 

1нуд, 5%, с. Прёйтная неожй- 
данность ; сюрпрйзъ. 

п, #1, с. Значёше. 
и, 4, пр. простон. Хорбшйй, 

прекрасный, отлйчный. 

ПАТЕВХ, В», г. ср простон. 
Попасть на чью либо 
мысль; удачно предсказать, 
угадать. : 

А, Я ВУ, г. ср. Простон. 
・ Спбрить. 
АМА, Нл, г, ср. про- 

стои. Сговорйться, угово- 

рёться. 

иво», #7, с. простон. Свой 
причина, что лйбо прбтивъ; 

претёнз!я. 
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ЖиСНиеАх, 8$, г. ср. Гово- 

рить не такъ, какъ слду- 
етъ, сбиться. 

EIDASD。 В ВХ, г. д. Высказы- 
вать мысль, высказываться ; 

4 も Barp предложёше. 
ии, простон. OTs % (ша), нар. 

Нвть. 
РОКОмМЕВо, В & > », г. д. 

ДФлать точное указаше 
устно, наказывать. 

ЖЕЕОВА8о, НМ УХ, г. д. Раз- 
глашать, распрстранйть 
слухъ. 

ЖкЕТВЕНХ, НЙ», г. д. YOB- 
дить, обличйть. 

keArWAr-gkisSEHI。 ЩЕ 甲 Ш, 
пр. Напрёсный, не стбющй 
труда. 

ИбАКАНТ, 8+), с. простон. 
Придирка. 

TEeATAL „кт, «ит, В В, пр. 

Трудно — высказываемый ; 

невыразймый. 
TIGDSA。 ВЯ, с. Предабгъ; от- 

говбрка. 
ИНАМАТВУ, НЕХ», г. ср. или 

д. Говорйть рёшйтельнымъ 
тбномъ. 

инАво, Я», г. д. Настаи- 
вать, стойть на своёмъ. 

интВАкт, ВИ, ЯМ (БепКа!), с- 
Оправдан!е. 

иНиВАКУ, ВУ, г. д. ДокАзы- 

вать, выставить вЪсвя до- 

казательства; оправдывать- 

ся, оправдаться. 

TREED。 ВД им, г.д. ДФлать 
предложёне. 

ИКАКЕ, Я №9, с. простон. 
НарекАше ; клйуза. 

ИНАМЕНО, ВЯ, г. д. Быть не 
въ состоЯян!и' высказать, не 
мочь сказдть. 

ИКАТА, ВьХ, Ве (пуб), с. 
Выражёнше; тонъ, манёра 
говорйть. 

ИКА\АВО, ЕЯ, г. ср. 0б- 
м5нйться мыслью; кайсться 

другъ другу. 
TRI。 8$, с. Чужбйна. 
ИЕТКАЗЕВО, ВМ % л, г. д. Рас- 

толковать. 
иктио, ВУ ん 断言 スル (dangen- 

вига), г. д. Говорить, сказать 
рЬшийтельно. 

икомЕво, ИД» у, г. д, Заста- 
вить замолчать. 

ИмМАбЕИА О, НЙ Эл, г. д. Го- 

ворйть увёртками  такъ, 

чтобы нё было замфчено 
что лйбо непр!#тное, затм%- 
вать, затмить. -_ 

ИНАМАЗНт, ВМ, с. Оборбть 
рёчи, изворбтливость рфчи. 

им, ВА, с. Членъ комйсст, 
делегАть; комйсия. — Я 

(一 kwai), Засфдёше ком- 
мйси. 委員 遇 (iinch6), Пред- 
cBAATeb коммйс1и. 

ИМАНАМАЯНТ, ЯЗ, с. Марбд- 

ное сказаще, предаше. 

имАво, ВХ, г. д. Представ- 
айть въ .инбй крёскЪ. 
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инАзЮкЕ, 4, с. Помблелен- 
ный, -ная съ дётства. 

инивЕт, -ыт, выт, ИА, пр. 

Неудббный для высказа- 
н}я, щекотлйвый. 

ИКОбАВЕ, ЕШЬ, МИ (101), 
с. Отговбрка ; увёртка. 

имоновт, Я, г. д. ОстА- 
вить олбво, просйть, вел®ть 
передёть. 

имоне, ЯЗ, с. См. Ппобаге. 
понт, ЯШУ, г. д. Вел$ть, про- 

сйть сказёть, передёть. 

ПвокомАХ, В 7, г. д Гово- 
рить не такъ, какъ нужно. 

ивоетно, Ва», г. ср. Поз- 

волять себф лишь! я слов; 
наговёривать, наговорйть. 

ИТАТЕВУ, Ву», г. д. Дфлать 
представаёше. 

тов, Вл, г. д. Отстёивать 
своё мнфые; проводить, 
провестй свою мысль. 

итвоке, #4 (шейе!), с. При- 
казёне; указёне, настав- 
46Hie。 

итвокких, 4}, г, д. Прик&- 
зывать, велёть; заказывать; 
жаловаться на когб. 

ИТВОМЕВТ, ВХ Л, г. д. Изоб- 
личать. 

HITSDTY の ED。 8%», г. ср. Гово- 
рить все грёмче и грбмче, 

ИТВОТАЕ, № Й (4епвейни), с. 
Предаше ; легёнда. 

МАК, ВИ, с. Оправдаше.— 

スル (一 euru), г. ср. Опрёвды- 
ваться ; извинйться. 

TrwArABmrr。 И (cnkokn),c 

Судёбный приговоръ. 
ИЗАТАЯС, ВИ, г. д. Вел%ть; 

дать приказан!е; объявйть 

судёбный прёговоръ. 
THXORD。 В», г. ср. Прилёс- 

киваться; приволакиваться, 

волочйться за кЪмъ. 

IJAIKU, ИМ, с. Дурнбе пище- 
варён!е, испбрченный желу- 
АоКЪ. 

ил, 238, с. Харёктеръ; само- 
люб1е; стойкость, настби- 

чивость; упрямство. —7 
м4 (一 no warni)。 Злой, 
мстйтельный. —% » (—0 
haru), Стойть на своёмъ, 
упбрствовать. 

121, #3, с. Содержёше; сохра- 
нёне. 一 スル (一 BurQ)。 г. д. 

Содержать; поддёрживать ; 

сохранть. 
MarikERP。 イア ケル Мхи 

(Gmhukn-snrn), г. ср. Съё- 
житься отъ страха; жаться 

(отъ стужи); скбрчиваться. 

ИМЕЙ, 422 ル 。 г. д. простон. 
Обижёть ; притёснать. 

вк, АЛ, в. простон. Иностра- 
нецъ. 

ВВАВНИ, + 497754, пр. 

ЖАлостный ; миловйдный. 

жит, 4 Ум, г. д. простон. 
Трбгать рукбю, пдльцами. 
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тлтат, АЯ, 他 日 (tajitsa) пар. 
Когда нибудь, въ будущемъ. 

JIWARD。 №41, с. простон. 
Сварлйвость; блажь. 

няню, В &, с. простом. 
Припуждённое уприство. 

238, Е, с. Выше ; свыше. 
ы8, И, ЯЗ, с. Перемвна; 

инбй видъ. 

№5, 移住 с. Переселёне, омиг- 
ращя. 一 (一 mm), Нересе- 
лёнцы, эмигранты. ーー ス ル 

(一 suru),r. cp. Переселйть- 
ся, переселйться. 

TPDrSD。 Е, с. Медицинская 
практика. 

Яка, ДТ, с. Ниже. 
тк, ВМ, с. КаракАтица. 
ТЖАВАНАНЕ, Е, нар. Какъ, 

‘на скблько, до какбй стё- 
пени, до такбй стбпени. 

ЯкАРА, % с. Парбмъ; плотъ. 
ЯКАЮЕ, 4: 5”, НАЮЕНА (Ф>#), 

нар. Какймъ путёмъ, какъ 
мбжно. 

ЖКАСА, 0, нар. Какъ, что. 
разг. Не угбдно ли ? 
ТЖАСАВН И, ХНАСАУАВНИИ, КТ, 

ЯНА, пр. Сомнйтельный. 
клново, 1, нар. Окблько; 

бкблько бы ни, сиблько разъ 
ни. 

Am 458, с. Чинъ. 
ЗЕАКЕУА, ИЗЫ, с. Слёсарь- 

пайльщикъ. 
1ЕАМЕВНИ, -ит, №54, пр. Ст- 
ромй ; внушающий страхъ, 

ХБАМОМО, ЕКАЗАМАМОМО, В, 
с. Поддвлка, имитац!я; вещь 
сомнйтельмаго кёчества.. - 

ЯкАМОМОбТТ, 如何 物 会 > с. про- 

стон. Неразббучивесть въ 
4% ; человЪкъ, котбрый ни 
чёмъ нё брёзгаетъ. 

ЯМАМ, 418, с. СожалЬше. 
ЯЕАМАВЕВА, Мил, нер. 

Отъ чего, за что, изъ ЗА 
чего, по какой причинь ; 
потому чо, ибо. 

ТАМАНИ, 2», пр. Какбй; 
какой бы. - 

TEANI。 1 =, иар. Какъ ; какъ 
ви. ーー トナ レ メ (一 0 валефа), 
Потому что, йбо. 

ХНАМаМО, 如何 = ゃ 。 нар. 1, ни 

кбимъ ббразомъ.2., Какймь 
нибудь путёмъ, вбразомъ. 
3., простон. ДЬйствйтельно, 
правда ; хорошб. 

TEKAYOBORE ДА, Ж (49Ко), с. 
Зыви. 

ТКАМО, ХКл20, ЖИ, пор. про- 
стон. НельзЯ ; нехорошб. 

TEKAYNZO。 ДУ, нар. Какь, 
какймъ образомъ. 

ЯБАВАЗТ, 87, г. д. Разъя- 

рять, разгифваять, раздраж- 
нйть, раздражАть. 

ХКАВЕВУ, 行 レル 。 г... ср: 1., 
Можно идтй, проходйть. ®., 
Учтивый разговорный язы- 
къ: идтй, Фхать. Въ вйдь 
пр: Проходймый. 
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TEAEERV。 Жи, пр. Сердё- 
тый, разгнЪ®ванный. 

якАит, №, с. TH も Bmp ji Ярость; 
-  негодоване. 

янлит, Я, о. Якорь. —М (ikari- 
- gnna), с. КанАтъ. 

ЯнАих, 8», г. ср. Разсёржи- 
ваться, разгнвляться; разд- 

ражаться, вспыхивать. 

ЯЕАВАМАМОМОо, カサ マモ ノ 。C. 

・ ‘простон. Товёръ сомнйтель- 

наго качества, недоброкаче- 
ственный товёръ. 

TEASW。 1х, г. д. Привестй въ 
‚ чувство, оживотворять, ожи- 

вотворйть, оживлять, ожи- 

вйть. 

ТкАОСИТ, @ (га), с. Громъ. 
ке, №, с. Прудъ. 
ТКЕВАМА, 活 4%, с. Живые 

цвфты, сажённые въ вёзу 

` со вкусомъ; сёмое искус- 
ство. 

THKEDORD。 4 »,, т. д. Взять въ 
TB ; паЪнЯть. 

ЗКЕбАиТ, 2, с. Живёя изго- 
родь; шпалёры. 

TEkETZAI 3 Я, с. Нарушёне 
полицёйскихъ предписаний. 

ЧЕМ, ЖЯ, с. Mg も mic, мысль, 
ткем, ИЯ, с. Гбрьюй совфть, 

замъчане, наставлёне. 

TREEN。 5, с. Власть, автори- 
. тётъ, вльяше, 

ЯКЕМАТ, 不可 , нар. простон. 
. Нельзя, пр. ГАдай. 
зкемте, 48 (21861), с. Жёртва. 

irBRD。 Ш, г. д. Погребать ; 
закапывать, закопать, зары- 

вать, зарыть. . 

ЖНЕВО, 4:, с. Садбкъ. 
хит, ЖА (kisokn)、c. Дыхёве, 
духъ.-— Ми» (—ва kireru)。 

Съ. трудбмъ  переводйть 
・ духъ, задыхаться, — #^ 

(—вабаего), Испустйтьдухъ. 
дет, 10, с. ГрАмота, кбею 

жАлуется извфстный чинъ 
или тйтулъ. . 

151, ВЯ, с. Духъ; ббразъ 
мышленя. 

TEAD。 См. Yukiau。 
TkrCKGAI。 См. Упс, 
TRICEHGAD。 Cr、Yukichigan. 
яилромлит, См. Yukidomari 
яихровт, 1, с. Гнзвъ, негодо- 

ваше, сйльное неудовбль- 

стве. 
яктюбво, Ш», г. ср. Прихо- 

дать въ сйльное негодовён!е. 
ReAEKE。 См. Yukigake. 
тихетвЕ, В, с. Отдышка. 
хилвоят, #930, с. Настроёше 

духа, рвёше, напряжёше. 
хитеовозыи, -ит, 454, пр. 

Душный, удушайвый, тя- 
жёлый. 

ХитнА 170 ко, АЯ, с. про- 

стон. Вынуждённое сопёр- 
ничество. ・ 

як, % Я, с. Характеръ; 
стойкость, настойчивость у 
упрямство. 

ТЕЕКАЕВХ, А: Х (soscisu) г. 

ср. ОживАть, ожйть, 
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igakONO。 4:8, с. Одушевлён- 

ное ‘существб, живбтное, 

насфкбмое. ‘ 

ЛЕТИХ, 1 жд, г. ср. Напрягать- 

ся, напрягать сйлы. 

Ir-NA。 В Ж, пр. простон. 
Плёнйтельный, обворожй- 

тельный, очаровётельный. 
ТЕЛМАбАВАЕНУ, 生存 スル (501- 

вопвиги), г. ср. Продолжать 

существовать, жйтъ. 
тнлмавт 行 成 。 突然 (totsuzen), 
` нар. Варугъ, бпрометью ; ни 

съ того, ни съ сего. 

rkrwkWey6, ЛЮ, с. Кукла, 

восковёя и т. п. вещества, 

изображающая извфстную 
личность. 

зилкоковх, 1: 2, г. ср. Пере- 

живаАть, пережйть, 

титот, & с. Сйла; услбые; 
порядокъ вещёй (##, snsei). 

латах, у, №», г. ср. Ожи- 
вать, ожйть; жить быть 

живЪ, живд. 

TSmmIN ぁ 生死 (seishi), с. Жизнь 
и смерть,  человфческая 
ЖИЗНЬ. 

тктотзовнт, 1, с. Живой 
портрётъ; ABB кАпли воды ; 

вылитый въ кого. 

литров, &3В 6, с. Дыхан!е. 
EE —Ж, с. ОднА и та же 
лия, динёсмя. &#-Ж 
(bansei ikkei), ВЪковфчная 

・ династ!я япбнской MIArn6Di 

яикем, —Я, —Н (ichimtokn)」 с. 
Одйнъ, йли пёрвый взг- 
лядъ ; личный осмбтръ. 

ХИКЕМ, 一 件 。 c, Данное д%ло, 
то aBo. 

ЕКНЕТВО-5 ово, 一 決 ス ル 。T. ср. 

Быть окончётельно рёщену. 
нит, —, с. ВозстАве, возму- 

щён!е, бунтъ, мятёжъ. 

явко, —М, с. Штука. 
1кно, 一 己 。 で. Собстственная 

oc66a. 一 2 (一 no), пр. C66- 
ственный, свой ; частный. 

янко, 一 向 。 нар. СовсЪмъ, со- 
вершённо ; вбвсе. 

явколм, —МЛ, с. Чёстпый 
человфкъ ; индивидуумъ. 

яккокимомо, オツ コク モノ フ 。 с. 
простон. Вспыльчивый че- 

. ловфкъ, упрёмецъ. 
1ио, %Ж, с. Велйче, достбин- 

ство; ва йше. 
инд, ИМ, нар. Съ тогб врё- 

мени, съ TBX ち поръ. 

яко, 4-7, с, простон. Уп- 
рямство ; упбрство. 

хкох, 遺恨 。 o. Злопамятство, 
месть ; BDa2RKA&」 нёнависть. 

TikOTSD。 3%, с. Оотднки, 
прахъ. 

хкох, 7, г. ср. Отдыхать. 
IED, №, нар. Скблько. — (— 

do, tabi), Скблько разъ. 一 人 
(一 nin, tari), Сколько чело- 

вЪкъ. 
1КОВАКУ, В, нар, 'Скблько. 
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ーー モナ ヶ (一 mo пака), нар. 
Вскбрь, erOrO опустЯ. 

хыовт, #3, с. Короткошёя; 
кривошёя, 

MikD-DOON。 ПИН, хр. Едино- 
душно съ разлёчными вы- 
ражёнями ; единогласно, 

ВЕСЕ МЮ, М9, нар. Мно- 
гокрётно. 

ЯнОнвАИЛЫУ, МЛ, нар. 
Сколь дблго, вёчно, долго- 
вфчно. 

Якут ШЯЙ, с. Сиропи- 
тАтельный, сирбтсвй домъ. 

ЯКмМАЯНЕ 5:4, с. и пр. 
проотон. Льнтай; безхара- 
ктерный. 

дном, #8 с. Величайшая зас- 
луга, 

хим, ВИ, с. ЗавЪть, 
яковл, #17, нар. Сиблько; 

скблько ни, какъ ни. 

TKOgA。 3 (спо), с. Армия; вбй- 
ско. №3 (веп5б), Война. 

IEDrsD, в (кико), 箕 歳 (iku- 
88), нар. Скблько штукъ; 
скблько BB. > 

ЕК А-ЮАхСАно, Вл, с. 

'МедицйнсвЙ Факультётъ. 

нуу, 88, с. Общество вра- 
чёй, медицинсюй совфтъ. 

MEWAX。 Ш, с. Оберъ-офи- 
цёръ. 

якхонх, д, 2 (1881), с. и 
пар. Подробность. Подробно. 

Ен, 4, с. Настойщее врёмя. 
нар. Тепёрь, нын®, въ на- 

стофщее врёмя. 一 時 ノ (ima- 
doki-no, konjisno), пр. Go- 
времённый. —= (一 n1) нар. 
Скбро. ギー (мва в1), нар, 
Ещё досихъ поръ, всё езиё. 

—ФУ (一 snkoshi), Ещё не- 
ra6RRO. 一 時 分 (一 jiban), Въ 
такбе врёмя, такъ ибздно. 
ーー マテ (一 made), До сихъ 
поръ, до сего врёмени. Н— 
Gma yori, коп), Вперёдъ, на 
будущее врёмя. —77 (— 
品 ibaraku), Ещё нфоколько 

врёмени. ——№ (一 ichido) 
Ещё разъ. 

МАРА, №, нар. Ещё, покё 
ещё, всё ещё, покАмфстъ, 

покуда. . 
ЖиАТиАЗИИ ву, АКА, пр. 

Досадный ; непрЁйтный; 

презрённый, гадьй, пбд- 
лый. 

МАТ, ЕМАНЕУАНУ, {1+ & в, 
с. Родъ Фарфбра тонкой ра- 
ббты изъ мёстёчка [пал въ 
провйнци Hizen (М). 

ТИАВАКА, 4, нар. Тепёрь 
снбва ; тепёрь ужё. 

ТМАЗЫЛМЕ, 4 マシ メ 。 с. 34- 
повфдь (№, kai). Предосто- 
рбжность (警戒 , keikai)、 Вну- 
шёне, наставлёше (Й% 

kankai). Гбрьый примфрь, 
урбкъ; предостережёне (№), 

ЕМАВЬИМЕВУ, Ж №, г. д. Дф- 
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лать наставлёше; дать гбрь- | Ииимоно, 4%, с. Ро, отъ чего 

хай совфтъ. кто отрёкся; запрежёниюе. 

ТМАВНЕМЕНХ, $ м, г. д. Д%- 

лать предостережёне ; пря- 
нимёть мфры предосторби- 
ности; предупреждёть: 

時 Ag5。 在 ス (arn), г. ср. Быть, 
находиться. 

AYA。 0 (rinju), с. Послвл- 
н!Й часъ, часъ смёрти. 

ТВАМАБНИ-Ы Жл У 4, пр 
Отвратйтельный, гнусный, 

непртный, ыбшлый, ибд-е 

лый. 

хилхо, 4- Ш, с. Совремённый 
вкусъ, стиль, мбда ; госпбд- 

ствующия ващонёльныя 
сни. 

кивать, М, с. ТАЙНАЯ прости“ 
тущя. 

хивАм, НЯ, с. Печать. 一 師 
(一 shi), Рёщикъ. 

ar。 №, с. Микроскопйчес- 
кое; непостижймость, недос- 
тижймость. 

ива, ШИ, с. Заговбръ; инт- 
рига. 

иво, В М, с. Дторбдныя 
части, влаталище. 

инет 34%, с. Зав щёне. 
жит, №9; с. Значёше, смыслъ. 
жит, 5 (iabuku), с. Трёурз. 
ЗитилвАх, 147, ИЖлм 

(Кеп-еп-вига), г. д. Чувство- 
вать отвращёне, не тер- 
иЪть, презирать. 

хмм, №3, с. Переселёнеыь, 
эмитрантъ, 

1ммом, ЕР, с. Рукавъ. матки, 
влагалище. 

тимот8о, #4, с. Подёрекъ. 
№10, 3; с. Землиное Яблоко, 
1мо, 2%, с. Оспина. 
хномовнт, $, с. Гусеница. 
хном, ЩИ, с. Навёщёнйе для 

утВшён!я; освфиомдёще в 

здорбвь. 
тмомо, №4, с. Литое, лйтвя 

вещь. — (—81), Литёй- 
щикъ, 

новая, М, с. Водяная Ящеь 
рица, 

хиото, $, с. Младшая сестра. 
хирия, ВИ, с. Укрывательство; 
—^» (一 sum), г. д. Укры- 

вать. 
ТИРЕ, № (Каро), с. окровй- 

фелвство, защйта; "Por 
ця; 

1нрок,  Ж, с. Драматйче- 
ское сочинёше. 

хиРом, М, с. 
жизнь, развратъ. 

TPD。 №, с. Плотолюбица, 
плотоугодница.. 

ян, Ж, г. ср; Говть. 
TWD。 Мл, г. д. ИзбЪгёть, 
1н1д, ЦА, с. Инбе назваше; 

прбзвище. 
тм, 5, с. РиФма. 
1%, Рь с. Большбе saAgie, дво- 

Распутная 

ュ 
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рёцъ; храмъ;  казённое | ЯМЕВ®, Ж», См. Мега. 
учреждёне. TNGEN,。 1МСЕМ-МАМЕ, 85.5, с. 

м, Я), с. Печать; штёмпель. Фасбль, 
ТЧА, 3, нар. Нтъ. —® (—уа), | хех, №№, с. Дружба, 

Да или ить. интймное отношёше; ра- 

ЯМА, ТАН, >», пр. Стран- | душе,  прЯзнь, — любёз- 
ный. 

ТМАВЕКАВТ, 電光 (denk0), с. 
Молния. 

ЯМАбАНА, 437, нар. Сйдя. 
TWAGO, 8, с. Кузнёчикъ. 
ЯМАТ, ИР, нар. До; не выше; 

не дальше. 
ЕМАБА, НЯ, с. Дербёвия. 一 者 
- (一 mono), с. Провинщль, 

мужйкъ, деревёнщина. 
ЗМАмо, 鮮 退 スル (jitai в), г. 

д. Отказываться; не при- 
нимать. 

ЯМАМАКО, 7, г. ср. Ржать. 
ЗМАХА, 9, нар. 1., Тбтчасъ 

пбсл, какъ тблько. 2., Да 
.- или н®тъ. . 

ЕМАТОНА, НЕ, с. Мблн:я, 
хисиг-з о ву, 93 м, г, д. По- 

вестй (въ полйц!ю). 
100, 31%, с.. буд. Провбдъ, 
_ р8зь, произносймая буддй- 
° скимъ свящённикомъ при 
отпфвани покбйнаго для 

`.указёвя ему путй сл дова- 
Hig въ подзёмное царство. 

яуроно-в ово, ЫШл», г. ср. 
Скрываться ; прятаться. 

NE, #1, с; Расовое растёне. 
NEMrDRI。 4, с. Дремаше, 

дремотё. 一 スル (—иги), г. 
-сар.. Дремать. ーー 

ность 一 ナル (一 naru), пр. 

Радушный, любёзный. Въ 
вйдВ нар. Дружески, лю- 

бёзно. 

1м60, ШИ с. Услбвное слбво, 
Услбвный знакъ ; загадка. 

TNGW4。 ИЯ, с. буд. Причина 
и посафдстве ; роковое наз- 
начёне. 

TNGYO。 84, с. Печать. 
ямих, 委任 。 с. Довфренность; 

поручёне. 一 スル (一 sn) 
г. д. Довёрять; поручать; 

выдать довфренность (Е, 
inin)6). 

TNISHHIE。 古 。 с. Дрёвность 
дрёвнее врёмя.— = 9 (一 Ori 
№ Кога]), нар. Издрёвае, 
съ давнихъ времёнъ. 

INYA。 @ 5, с. Отшёльникъ. 
1ми, И, с. Императорская 

печать. 

3%, 8, с. Должностнёя 
печать минйстра и вообщё 
высшаго госудёрственнаго 
санбвника, портебль. 

ЕНЗЮм, И Я, с. Нерьшйтель- 
ность; мшкотность. —&& 
_(КовоЁиа), с. Мийтельность; 
двулйч!е, . - 
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ука, ДР, А (шуб), с. Pas- 
рёшёне. 

ЖикАМ, НИЕ, с. Прилбженная 
печать для сличёня; билётъ 
съ казённою печатью для 

своббднаго пропуска, 
икАм, №, с. Гбрьый при- 

мфръ. 
кет, 2, с. Мужской дфто- 
рбдный членъ. 

1укем, №, пр. Хитрый, 
вкрёдчивый, опёсный. 

1ЧКЕМ-50 80, 引 見 スル 。 г. д. 
Принимёть въ аудёнщи. 

къ 1, с. Чернйла. 
ячнт, №, с. ПАсмурность 

погбды; дурнбе располо- 

жёне духа; унылость харёк- 
тера. 一 ナル (—паги), пр. 
Унылый, мрачный, нёвесё- 

лый, тяжёлый, наводящй 
скуку, тоску. 

тяко, 4, с. Родъ попугёя. 
мно, ШУ, с. Дыхательное 

тбрло. 
1чн6, 咽 只 (0040), с. Гбрло, 

гортань. 
1нихо, М7, с. Удолёше оть 

ббщества; BeA6Hie уединён- 
ной жйзни, не касёясь хо- 

зяйства ; самое лицё; лицё 

прекабнныхъ лЬтъ, дёдуш- 
ха, бабушка. 

тимем, ИМ, с. буд. Начало и 
причйна, или причйна и 

oc も Acrpie. Употребляется 

въ CEAO4B : связь, отношё- 

не; причйна; рбковая судь- 
64. 

INNO, Ш, с. Шулйтная мо- 
шбнка, мошнА, 

Yoo $, 生命 (seimei) с. 
Жизнь. 一 ノ 限 ) (一 no kagi- 
1), нар. Всю жизнь. #7 Х 
(一 shirazu), с.  простон. 
Смыфльчёкъ. 

хмоснбАкЕ, В (Кешше!), 
с. и пр. Жёртвоваше жй- 
знью, самоотвержёше; DB- 

шительный, отчёянный, 

хмоснавоь #5, с. МольбА sa 
долгодёнств!е; мольб& за 
чужую жизнь. 

1моно, ЖУ, с. Поросёнокъ, 
лмовь И (Кб), с. Молйтва; 

молёбстве ; обфтъ. 

ямовх, №», г, д. Молйть, мо- 
‚лйться ; заклиндть. 

хмознтант, # (со), с. КабАнъ. 
ямвАко, #8, с. Блудъ, блудо- 

дЪЯяше. ‚ 
ЯмВАм, Я, с. Плотолюб1е, 

сластолюб!е. — % (—па), 
пр.—Бйвый. 

NEY の 飲料 с. Питьё; напй- 
токъ. 

яувхонт, 517, с. ПритягА- 
тельная сйла. 

INSATSD, 印刷 ,c. Печётане.— 
スル (一 SUru), г. д. Печатать. 

IN8AWSD3O。 印刷 所 , с. Скоропе- 
чАтня, типографя. 

лызлтвик хокт, ПИЯ, с, Экс- 

1 | 
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педёшя ‘залотовлёшя то. | хигково, 2, с. Щенбкъ, 
судёрственныхъ бумёгъ. 

яузни, Я &, с. Бандербль, 
марка; герббвая мёрка (証券 
印紙 。 shoken-inshi): Почтбаая 
мёрка ( 郵 條 中 級 。yubin-inshbi). 
— ® (inshizei), Горббвый 
сборъ. м 

тизних, #4, c: Извфспе, 
веть. 

лувно, 8%, с. Казёниая пе- 
чать.; печать. 

^ яывно, 51$, с. Ссылка; дбводъ, 
доказётельство.; данное. 

тивнокт, 飲食 с. Питьё и 
48; пропиташе. —# (— 
4еп), с. Заведёше, гдЪ кбр- 

мять за паёту; питёйный 

домъ, трактйръ ; ресторанъ. 
тузно, ИЯ, с. Давнб устано- 

вйвшйсяпорйдокъ, обычай. 
Nsomsn-SUERU。 39, г. д, 

Вестй съ собою, командо- 

вать,быть въ сопровождён!и. 

TWSDm。 ИЖ (nomimign), АВК 
(inryosu1), с. Пимевая водд. 

TWSDm。 Х, с. (мя; 
ТУТАКо, №, с. Убфтище; 

жилйще удэлйвшагося. отъ 

общества. 
INrom-SDRD。。 Их», г. ср. 

Уделйться OTs общества. 
15%, Х, №, с. Собёка. ЖЕ 

(innmjini), Гнусная смерть, 
лишёне жизни. безъ всякой 
пбльзы. 

ЯМОВО, IND。 44, г. ср. Уходйть, 
YBakATp、 

ячевт, Др, г. ср. @м. Мета: 
ЖЫ\ГАТ, 343%. с. Разврёть— 

(—пага), пр. Раепутный, 
развратный. 

1м-70, 引用 с. Цитировён4е. — 
スル (一 BUru)。r. д. Цитиро- 

вать, приводёть (прим®ръ), 
выставлять (дбводъ). 

ANY の 食用 , пр. Служащий для 
питья. — Ж (一 Bu), с. Hpc- 
ная водё. 

IN-YO, №№, с. Отрицательное 
и положйтельное, напр. 

Жёнщива, луна, ночь, 
бсень, сфверъ и пр. суть 
отрицётельное (№); а муж- 
чйна, сблице, день, веснё, 

югъ и пр.— положйтельное 
(м). 

змхонт, ЖИ, с. Пабтское 
вождел не, — сластолю бе, 
плотолюб1е, любострёст ; 
живбтная страсть, 

TRYZD。 АМ, с. Числб, колйче- 
ство. 

28, ЗК, с. (фра. 
ТРРАМ, —№ пр. и нар, Общ ; 

всеббиий —= (—1щ), нар. 
Всенарбдно ; poo6m6. 

ЕРРАМ, —% с. Часть; бчеркъ, 
краткое извлечёше, 

PEONDAOEHE 一 本 立 。 пр. проч 
стон, Самостоятельный. 
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FDR の 。 TP © Свой で 0< 
6бенная сторонё, ориги- 
иёльная отороя, акощент- 
ричность. 

ЗРРО-ЖАЗАТ, —Х 3%, с. Поли- | 
тамя. 

зв, $, с. ЦЛипъ, grAA。 териъ. 
TEADATSUD。 49», г. ん и ср. 

Раздражать, -ся; смущёть, 
-ся; воыщхивать, вслых- 
ыуть. 

ЖВАЕ, ВИ, с. Отвфтъ. 
IRAGOSA。 #4 Я (001988), 

イメ タオ タゲ サ (itaitagu8a)。 о. 
Крапйва. 

Аз, 46$ с. Поручён!е; прбвь- 
ба. 一 スル (一 sur г. ん 
ПоручАть; проойть. 

ЗВАЛ, №, нар. Съ того врё- 
мени, съ тЬхъ поръ, кавъ; 

вперёдь, на будущее врёмя, 
18120, В, с. Письмо съ 

норучёшемъ. 

Ава, 8, с, Довфритель; 
клёытъ. 

лвАКА, Ж (азаха), о. Крб- 
вельная черепйца, 

ТВАМАХ, ЛВАМУ, 不 用 (#155), 

нар. и пр, простон. He 
нужнр, ненужный, 

ЗВАТВОКИ, 477, г. др. про- 
стон. Чувствовать раздра- 
жёне, быть. въ. нёрвномъ 
состоянйи. Колбть, кдлетъ. 

ЩЕВА, ДИ, с. Искуственный, 
вотавный зубъ; вртавлён!е 

искуственнаго зуба. 

хиЕедщи, №, Ля (imege), с. 
Шиньбнъ. 

зщевомт, ДДз, пр. проотов. 

См шанный, 
хи, ДУ, ©. Иебывёлый ври- 

м%ръ, исключйтельный слу- 
чай. 

веде, АЖ, с, Надоумлёше, 
научёне, подстрекёане. — 

スル (вата), г. д. Надозм- 
ливать; наущАть. 

REgKAER 入替 ヘル 。 г, д, Пере- 
м8нЯть; перем щёть, зам- 

щёть, 
ЛВЕКо, ДУ, с. Внутрений 

вставиый Ящидъ, или пба- 

ка въ Ящик, корейн® и 
т. п. 

явЕмк, Д, с. Искуственный, 
вставный глазъ, 

НЕВА, Дир, г. д, Вотавайть у 
ВКЛАДЫВАТЬ, ВЛОЖИТЬ; СОВАТЬ 

помфниёть; вмЪшёть ; впус- 

кёть; кладть.. 

ТВЕВО, 4 и», г, д. Принамёть; 
допусвёть ; подпускать ; 

выъщать. 
твЕнх, Жим, г. стр. 1., Быть 
поджёрену. 2., Выходйть изъ 
терр н!я, ивъ себй. 

ЖВЕРОМТ, №, с. Татупроваше; 
ваёймо,, 

твт, ДЗ, с, Прихбдъ; входъ; 
захбаъ; содержаше; рас- 
хбдъ. 

ВАТ, ДЖ, 0. Захбдъ, завёть 
облица, вёчеръ, 
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пт, Ди, Ш, с. TY68, ли- | 
Ap, залйвъ, 

EE 日 淫 (nichibotsu)、c. За- 
катъ сбанца. ] 

RiKAWA 取 D。 ДК, 交代 スル 
- (kotai ви), т, ср. CBfrgrp- 

ся. 

TREEO。 И№В, с. Сушёный 
трепангъ. 

явлкоснт, ДП, с. Входъ. 
тилкомо, ЛИЛ, г. ср. Ослож- 

ийться. 
ЯВмАлВо, ДЖ, г. ср. Нахо- 

дйться въ толп; быть 
см%си. 

ЯнлнЕ, ДН, Л (пубЫ), с. 
Расхбдъ, издёржка. 

ТВЕМТРАВЕВХ, ЛЯ», г. ср. 
Врываться наплывомъ. 

REWD 天 O。 д, с. Мужъ, унас- 
афдовавший жёнинъ домъ. 

ТВАТВОКЕВО, 4, г. д. Пере- 
жаривать, пережёрить. 

вот, Л, с. ЛимАнъ; 
бухта. 

TRI の , YY の ДЛ, с. Нёдоб- 

ность. < 
хо, В, с. Im оттётнокъ ; 

тонЪъ. 

во, 色 , Л (koebito),c. Лю- 
ббвь. 

180, #9, с. Отблагодарёше ga 
: выполненный трудъ. 
1во, А, В (дабзигб), с. Упу- 

щёне. 
YROAGE, 色 上 ,c. ПодкрАшиванше, 
подкрашёые,—Х # (—виги), 

т.д. Подкрашивать, подкрё- 
ить. 

тволт, 色相 с. Отт$нокъ, пере- 
айвъ, тонъ. 

IROBANABmHT。 &, с. Люббв- 
ное объяснёше. 

твовомт, Ш (епзо), с. Лю- 
б6вное письмб. 

хвововт, 彩色 (saishiki), с. Ко- 
лорйтъ; иллюминован!е. 

творово, ЖЖ», г. А Иллюми- 

новать, подцвётйть, раскра“ 
шивать. 

IROGAWARI。 6, с. См. Неп- 

shoku. 
TROGoTo, &4$, с. Люббвная 
;. интрига. 
тновонот, Е, с. БЪшенство, 

сумашёстве отъ люббвной 
страсти, блудъ, волокйтство. 

лнонА, ПАЙ, с. Японская 
&збука. 

хвотно, 種々 (8huju), c, Разное, 
разный родъ, сортъ ; всйкая 
всйчина. —7 (一 no)。 пр. 
Разный, всйякаго рбда. 

ЖВоКА, 色香 с. Прёлесть ; кра- 
COT& : очаровётельность. 

хнокк, ЕЯ, с. Соблавнъ, с0б- 
лазнйтельность. 一 付 (irO- 
kezuku),r. ср. простон. Стать 
соблазнйтельнымъ,  начи- 

нать понимёть  люббвное 
дЪло. 

TEOEkICHEKGAI。 44, с. про- 
стон. Сластолюбець, воло- 
кита. 



твб-ктм, 11$, с. Возпаграж- 
дёше за продолжйтельную 
усёрдную службу. 

звомлснт, 617, ВН (1102840), 
Зи (yukakn)、c. Квартёлъ, 
TAE сплочены публичныя 

` заведён1я. 
хвоме, 8, с. ГлАзки, — 77 
(一 o tsukan), Дфлать, глёзки. 

1ВОМЕКАВНИ, - НТ, -5Нт, у 

シイ 。 пр. Соблазнйтельный, 
паёнйтельный, обворожй- 
тельный. 

ТВОМЕКХ, В, г. ср. Ожив- 

、 лЯться. 
TRON。 暴論 。 с. Инбе мнёше; ; 
возражёше. 

вомЕ, В, с. Тонъ; гблосъ. 
звооммА, ИЖ, #4 (Gofo), <. 
Люббвница. . 

твоотоко, 色男 с. Люббвникъ; 
красёвецъ, сердцефдъ. 

вов, ИЯ, с. Mcro въ 
кухнЪ, TAB развбдятъ огбнь, 

YROTSDYA。 1, Ш (kesshokn), 
с. ЦвЪть лицА. 

о, Дм, г. ср. Входйть; за- 
ходйть. 

18%, 35, 用 , г. ср. Имфть нёдоб- 
ность; трёбоваться; нёдо- 
биться, понёдобиться. 

во, 前 ん г. д. Поджёривать ; 
подпекАть. - 

RIKA。 39, с. Дельфйнъ. 
вто, 8%, Лёчёние. 
1510, 24, с. Обмундидоваше 

и продовбльстйе. вбйска, 
. амунйщя. 

=. 

лвхокт, У, с. Binie, магу- 
щество. 

TRYDMIN。 Ш, с. Забытая, 
йли пбднятая вещь. 

твлакхот, кт, вит, = 4, пр. 
Чистый; чёстный, безпо- 

рбчный ; безупрёчный. 
18460, №, с. Песбкъ. 
ЗАТ, 2%, с. Подробность. —= 
(一 mm), вар. Подрббно, обс- 
тойтельно. дк 

ЯЗАКАТ, #, ЗЫ - (Oron), с 
Cc6pa. 一 スル (—вига), г. ср. 
Собриться. 

ЯЗАЕОВА, ДУРУ, с. простон. 

Прекослбе. 一 ナシ = (—па- 
・ 8hi に ni),。 нар. Безпрекосабв- 
-BO・ 

твАмАвНИ,-кт, ВУ, пр. М;- 
жественный, храбрый, от- 
важный, удалый, доблест- 
ный. 

TSAMEASHHISA。 ВУ, с. Мужест- 
венность, храбрость, отвага, 
Абблесть. 

1зАмЕ, ЕЯ (капоеп), г. Гбрьый 
совфтъ. 

явАМЕВТ, 4, г. д. Дать гбрь- 
к совфть, лат кому 
замфчане, стараться откло- 

нйть кого отъ безразсуд- 
ности, отъ порбковъ. 

хвАмиНАА, И), с. Сыфлый, 
неустрашймый характеръ. 

1вАму, Зл, г. ср. Ободряться; 
одушевайться. › 
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тва», ЗА, с. Наслёлство. —№ 
ЖЖ (—блокоКев), Прёво 
насл®дя. — НВС. (--вбхока- 
110), Закбиный наел$дникъ. 

ЗАМ, ШИ, с. Ошибочный раз- 
で Si несообразйтельность. 

IaAo。 мАевит, Я (Ko) 動 功 
(kunko), ЯМ (=), с. 
Побдвигъ ; заслуга. 

ТЗАВАКА, №, нар. Немнбго ; 
нЪсколько. 

тВЕЕВЬ 78, с. Омёръ. 
. №81, 58) с. Власть, ваше, 

могущество ; сйла, мочь. 
IEaksrBDRG。 Ех №, г. д. Утф- 

шать, утВшйть. 
SFS 35 с. Инбе мифне; 

странное суждёше ; ёревь. 
явы, 1внт, №, с. Врачъ, 

дбкторъ, 

ант, 2, с. Камень. 
ант, 4, с. Завбщаше. 
ЯВНТВАТ, 5, с. Известь. —2 
(—ве), Известнякъ. 

лвнтвомт, 3 (ве 11), с. ПА- 
мятникъ; надгробный mas 
мятникъ, 

явнхрлм, НМ, с. Каменная 
отупёнь, каменная л%ст- 
ница. 

ВНТСАКЕ НН, с. Каменная 
ограда, стёнё. 

явитилюь т (isbiku, sekk5), 
с. Каменотёсъ, каменолбмъ, 

emm ЖИМ, с. Реформа, пребб- 
разовАи!ю, 

ланан-ремвян, д № > Фр. 

Взаймное Ионимён!е внут: 
ренней мысли. 

явнхт8о-з ово, ХХ л, г. д. 

Забыть; оставить  забй- 
лымь, потерйть. 

заново, нН, с. Жёрновъ; 
ступа. 

ЯЗНЕЗАТА, # Й, с. Асббсть, 
ам! антъ, горный лёнъ Ks 

менная вата. 。 
TRIYA。 石屋 ,c. Каменщикъ. 
IRMZDE №, 3% (40881), с. 

Фундёментъ. 
1зниРонт, $9, с. Наконёчникъ 

у пйки. 
| хвнтхокови, 2138 (sekizo), пр. 

Каменный. 
EMR 2:5, с. Литогрёоя; 

оттйска съ памятника. 
18Но, 35, с. Нарйдное паётье, 

костюмъ. 
явно, ЩИ, с. Рисунокъ, планъ, 

спещально оставленные, 
идёя. 

180, Я, с. Феномёнъ. 
1вноно56, ХА, с. ОдЬвАть- 

ся, сть и жйть, жизнь. 
SEOKV-SDER。 ВЫ х игл 

Пересйживать, пересадёть 
(ЖЖ); переселять, пересе- 
лйть (Л). 

18нх, 88, с. 1., Направабше, 
стремлёше мысли. 9., Нёна- 

висеть, злость. — У (ви 
воз), с. Отмщёне. 

TSED-SUDRD。 ИЖ м, г. ср. TO が < 
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паться, скучиваться, ску- 
читься. 

выхых-винх, Дл», г. ср. 
Съёжиться оть страха. 

189, , с. Морской каменйстый 
бёрегъ. 

180, воз, 5+ (50), чис. 
Пятьдесятъ. 

10, №8, с. Воображён!в. 
звобланит, в, вит, 4, пр. 
Зачятый, бчень занятый, 
обременённый дфлёми ; об- 
ременйтельный. 

806459, 28, г. д. Торопйть. 
&:— (knrnmao 一 ), Велвть 
скорфе Фхать; гнать. 仕事 
— (Shigoto о—), Велфть 
скорфе дфлать ; гнать. 

TOer。 Ж», с. Спбхъ, сп ш- 
ное. 一 ノ (—по), пр. Сифш- 
ный, бвстренный. 

вест, У, г. д. и ср. Торо- 
рить, -ся; гнать; собшйть. 

вона, 選 僕 食害 (shokkaku), с. 
простон. Пбльзующийся, 
-аяся даровымъ столбмъ въ 
чужбмъ дом$. し 

Ag 一 切 (ismetsn)、 нар. Все, 
всецфло : CoBo も wp : n0Bce. 

SAFrAF。 —Е $, с. Много- 
муже, пол&ндрия. 

АВА ОЗТУВО, 一 中 日 (ototo), с. 
и нар. Трётьяго дня. 

MSAKDNEN。 — Ва (04040851), с. 
Запрбшлый годъ. 

иввлм-мь Ш, нар. Быстро, 
стремйтельно. 

таваткт. —# М, с. Столтю. 
1531, ШЯ, с. Самоудутёше. 

スル (一 suru), г. ср Поз%- 
ситься. 

язвытм, 一 心 。 <, Все сёрдце, вся 
душ&; постойнное стрем- 
лёне, неотступное, пепоко- 
лебймов жёлаше.— = (一 ni) 

нар. Всемъ сёрдцемъ, отъ 

душй ; совредотбченио, 
яазнам, — 5, с, Преобразован!е. 

— スル (一 suru), г, д, Пре- 
образовать; обновайть, об- 
новйть. 

тввн®, —Й, с. Одно и то же 
мфото; компён!я,— = (ni 
нар. Вмфств. 

1380, 一 生 、C. Вся жизнь, цфлая 
жизнь нар, Всю жизнь, до 
гроба, 

188Н0-БЕММЕТ, — М8, с. За 
жизнь. Какъ нар. Отчаянно; 
сосредотбченно ; во весь 
духъ. 

лвзно, —1, с, Родъ, порбав. 
явно, —М, с. Обходь 一 スル 
(一 s0ru), г. д. Прохбдйть 

кругбыъ, фздить вокруг. 
жвзы® кам, — Ш, с. Одна не- 

д®ля, 
тввновт, — М, с. Годовбй день 

кончйны. 
1830, % 7 (mushiro)、 нар. Ско- 

PBe, лучше. 
1880, —№, нар. Еще бблве; 

гораздо. —7 (—1о), пр. 
Бблышй. 
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1SSDaBORHHI。 #4 ,.с. Пигмёй, 
карликъ, -ца. 

181, 椅子 ,c. Cryas. № (В 
kake isu), Крёсла. 長 一 (naga 

isu), Дивёнъ; Cos4. Кушётка. 
лвокА, 84, с. Клестбвка. —/% 

Ъ№%7 (一 no hashi to kui- 
chigau), Скрестйться какъ 
клювЪ у клестбвки, зн. Оши- 
биться въ разсчёт®. 

TTA。 板 。 с. Доска; тёсъ (Я, 
itawar). 

ЯТАСНУ, Я, С. Хорёкъ. 
ЯТАРАНУ, $, с. Тёмя; макушка, 

мёковица ; вершйна (Ш). 
ТАРА, $, г. д. НадЪвать 

нА голову; получать, прини- 
мать съ благодарностью ; 
простон. Кушать, пить. 

TTA 1 () 0865), с. Тяжёлая 
рана. 

TTFApO。 ЖЯ, с. 
тёсовая дверь. 

ТТАбАМТ, 板紙 , с. Листъ тбастой 
бумаги ; картбиъ. 

ГГАбАМЕ, Ж$, с. Металическй 
листъ ; листбвое жел®зо. 

TTAGARD。 Жи», г. ср. Чувст- 
вовать боль, страдать бблью. 

TTAGAERD。 居 タ が ル (оть 居 度 クア 
ル 。 ЦаКи аго), г. ср. простон. 
ЭКелать, хотфть ‘оставаться 
или жить, 

TAGO, $, с. Складныя поло- 
выя дбски у шлюпки, банка. 

ТАК, Я №, с. Досчаный 
полъ, 

Сплошная 

ТА, -Е 1, -ЗН1, ЖА, пр. Боль- 
ный, причиняющий боль. 

1ТАКЕРАКА, 55%, с. простон. 
`Выпрямлёше стана. —=%7 
(一 ni natta), ор. Випрямив- 
шись. 

TTAKD ЖУ, нар. Ббльно. 
TTARD, 8, с. Поручёне; 

коммися. 一 販 下 (hanba1), с. 
Продажа на коммйс!ю. 一 ス 
ル (一 guru), г. д. Поручать, 
поручйть. 

ЯТАМАВНИ, -К1, 痛 マ シイ 。 пр. 

Плачёвный, прискбрбный, 
гбрестный ; жёлостный. 

1ТАМАЗНГЕИХ, У хол, г. д 

Причинйть душёвную боль, 

терзать, раздирать сёрдце. 
ТТАМЕбАМТ, ХХ НЗ, г, д. См. 

Набат, 
ТТАМЕЮХ, 4 хх м, г. д. 1., При- 

чинёть, причинйть себ% 
боль; повредйть, поранить, 

ушибйть; пбртить, попбр- 
тить. 2., Приправлять, при- 

править кушанье масломъ. 
3., простон. Причинйть дру- 
гбму лишний расхбдъ, убы- 
токъ. 

TTAW Ж:, с. Боль; рёзъ; 
повреждёше (8, К воп), 

TAmITRD。 Ш: Др, г. ср. бо- 

жалёть; считать себЯ обЯ- 
заннымъ кому, быть при- 
знательну. 

ХТАМО, $, г. ср. Чуоствовать 
боль, болЪфть. 
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ТА, Мл, г. д. Оплёкивать, 
принимать участе въ чу- 

жбмъ гбр®, соболфзновать, 
сочувствовать, сострадать; 
огорчаться. 

TTA А, с. Ёресь; раскбаъ. 
ПАМОМА, 5, с. Досчаный 

полъ. —#7° (一 Oo Казери), 
простон. Воровать чуз!я 

вёщи въ ббщей торгбвой 

бёнв. 
АВЕ, 3 9 ‚с. Крайняя стёпень, 

крайность. 失敬 ノー (shikkei 
0 一 ), КрАйне нев жливо.— 
(Gtatte), нар. КрАйне, весьма. 

ТТАВО, Ш», Ч, г. ср. Дохо- 
дёть, достигать ; приходйть, 
-ся; наставать ; наступать ; 
побывать; завзжАть; прости- 

раться. 
TTASA。 Ж У, с. Чувствйтель- 

ность ббли, боль. 
ITARD。 К, г. д. Доставайть у 
вестй; причинать; ABAaTE。 
Въ соединен!и съ существи- 
тельнымъ старо-китайскаго 
произношен:я это посл$д- 

нее принимаеть Форму гла- 
гола, Ж #4 (shochi 4#а8и), 
Ппринать къ свфден!ю; 披 見 
%> (ЫКеп #84), Прочёсть. 

ТАТВОКа, ЯМ (byoki), c. Бо- 
явзнь. 

МАМАВТ, 5 с. Тёсъ. 
TTAWARD。 イメ スル 。 , %, г. д. 

и ср. Жалвть; заботиться ; 

относйться сочувственно, 
обходйться съ лАскою. Бо- 
дЪть, хворёть, нездорбвить- 
ся. ~ 

ТТАЗАВИИ, ЕТ, オメ ハシ オイ 。 пр. 
ЖАлостный, жаль; * дое 
стойный сожальн1я, состра- 
дня, бфдный. 

ХТАТОВА, 348, с. ШАлость, ба- 
ловствб, дурёчество; про- 

кАзы; поползновёне; лю- 

бодфйство. 一 者 (—торо), 
с. Шалунъ; баловнйкъ. 

ТТАЗОВА-МАВХ, 徒 ナル 。np. На- 
прасный, безполёзный. —= 

(Gtagnra-ni), нар. Напрасно; 
безъ всякой пользы. 

ЕгоиЕ, — %, с. Объединёше ; 
единодупце, единогласе, 

ббщее соглёсе; солидёр- 
ность. 一 スル (一 guru), г. ср. 
Объединться ; быть въ со- 
глёси, прйтй въ соглашё- 
не; согласовёться; быть 
солидёрну. 

ТЕКУТ, Ж, с. Варваръ. 
хТЕМ, В №, с. Перефздь на 

другую квартиру. 
ЕТЕТВО, Я, с. Чугунъ. 
2то, №, нар. Очень; весьма, 

чрезвычайно, въ высшей 
стёпени. ` 

кто, 8, с. Нить, нйтка. — 
(kiito)、 Сырбй шёлкъ, сы- 
рёць. №— (ава о), Пень- 
кбвая нйтка, верёвка, бе- 
чёвка. 
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хтопо, 4 ЪР, нар. Ещё бблфе, 
къ тому же ещё, сверхъ то- 
го. 

ТТобЕво, ЕЖУ м, г. ср. Досй- 
живать, досидфть. 

чтососпт, птоноснь м 
(tancho), с. Начёло, 

ЗТОКЕМАТ,-КТ,-В НУ, $} 4, пр. 
Малолётн!й ; незрфлый, не- 
бпытный, 

хтонтвивА, ЗУ, с. Глазной 
зубъ. 

токо. ЕЯ, ЕН, с. Двою- 
родный братъ, -ая сестра, 
кузйнъ, кузйна. 

ятоков1-някАт, $ $ №, с. 

Прядйльный аппарётъ. 
ЖтомА, В, с. Своббдное врёмя, 

досугь (М8, Капка, hima): 
Отпускъ, безсрбчный 6тпу- 
скъ. —У№» (一 o 7aru), 
Увблить, увольнять наврёмя 
или на всегда. —7 9Х (ito- 
ma-araZn), г. ср. Не имфть 
врёмени, нё когда. 

rromAcor。 Ш, с. Прощаль- 
ный визйтъ. —Х * (—80га), 

г. ср. Прощёться; откла- 
няться кому; дфлать про- 
щёльный визйтъ, 

ЯтомАКи, $4, с. Катушка. 
томам, Щл, г. д. ДФлать; 

стрбить; устрбевать, орга- 
низовёть; обзаводйть; за- 
водить. 

хтовньлни, 4 ТУ, #8, пр. 

Мйлый, дорогбй, любимый, 
незабвённый. 

rosmrreo。 愛子 (Rihi), с. Лю- 
бимое дитя. 

ЕТОТАКЕ, 7, с. Струнные и 
духовые музыкальные ин- 

струмёнты ; музыка. 
170, 7, г. д. Чувствовать 

отвращёне, не любйть, не 

желАть; избЪгАть, 
TTSD。 TT8DTSD。 3 (50), чис. 

Пять. 

TFTSD, 何時 grap. Когдё. —® (— 
то), Всегд&; никогдё (#7 № 

). 一 マテ (一 made), До ко- 

тбраго врёмени, на скблько 
врёмени, какъ дблго. —#® 

(一 mademo), Все врёмя, всю 
жизнь, за всегда; такъ дб- 

4ro. 
TFTSDDEmrO, 何 時 デ =, нар. Все- 

гда, все врёмя, во всякое 

врёмя. 
твосоно, 何時 頃 。 map. Когдё, 

къ котброму чёсу, въ какбе 
врёмя. 

ЕТВОКА, 何時 カ 。 нар. Когда ни- 
будь; когда то; рАно или 
пбздно (5%, вофап), 

тока, В, с. Пятое числб; 
пять дней. 

ЯТВОКАВА, 127, нар. Op 
какбго врёмени, съ какйхъ 
поръ; когда. 

ITSDED。 ЕЖУ, г. ср. Водво- 
риться, поселйться. 
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ивоковитит, $ (01), с, Нёж- 
ная люббвь; лска; милость; 
жалость. 

ито овнтмо, 愛 A (8ignrn), г, 
А. Любить (блёжняго), ла- 
скать, обласкивать, лелфять. 

1800-м, 何時 ミノ 。 пр. разг, 
Всегдёшьй ; обычный. 
у (一 tGri), нар. Какъ всегдё, 
по старому обычаю. 

ТТЗОНЯКА, 何時 シカ 。 нар. Не- 

замфтно когда; когдё то. 
ВОт, 5, с. Ложь, обм&нъ; 

враньё, нелфпица, вздоръ, 
ИВОМАНХ, 6», г. д. Говорйть 

вздоръ, врать; лгать; об- 
манывать. 

ВО2охА, 何時 アヤ 。 ПН нар. 
Н%когда, когдё то. 

иитТА, —, нар. Вообщё; с66- 
ственно, собственно го“ 
в6ря. 

ИтАм, —Н, нар. Разъ; врё- 
менно, на врёмя, 

итЕемо, —#), пр. Опред- 
аённый. 

эттЕ-вОво, 一定 ス ル 。 г, ср. Быть 
устанбвлену, тбчно опредЪ- 

лену. г. д. Установйть. 
ИТЕМ, —Х, с. IL も oe me66o- 

ное пространство; цфлое 
поднебёсе, 

итетвс-момо, — 1, с, Упра- 
мецъ. 

итоколавиттво, НХ, ор. 
ЗаБсь выгода, а тамъ по- 

тёря, иЪтъ рбзы безъ шй- 
повъ. 

TFTO-SDRU, —Й лм, г, д. Объе- 
динйть. 

TO Я 7, г. д. и ср. Говорйть, 
сказывать, сказать. 

КОВАКАВЕМАТ-Кт.вН1, 無言 許 
・ пр. Несказанный, невыра- 

зймый,. 
IOYO, IOOWi。 В 7 =, 

нар. Такъ, какъ сказано, 
какъ сказано. Дёскать. 

TWA。 #, № с. Скалё, боль- 
шой камень. 

TWABA。 В, нар. сли сказёть, 
такъ сказать. 

1741, 説 。 c. Поздравлёше; 
торжёство. 一 日 (iwaibi, в51- 
kujitsu), ПрАздникъ, 

TWAIKU。 НУ, нар. Сказано, 
какъ сказано, сказано такъ; 
Указано; укёзывается. ТА- 
кже въ смыслЪ: во пёрвыхъ, 
во вторыхъ и т. д. 

ЖУАКТ, 4 лУ, с. простон. 
Причйна. 

TWAYA。 Я (mashite)、 нар. 
Тьмъ ббафе. 

TWAO, №, с. Огрбмная скалё. 
ТУАЕЕ, Мл, с. Причйна, 

пбводъ, основане. 
ТУАВЕМАВИТ,-1-Кт, Шу レナ у, 

пр. Безпричйнный, неосно= 
вательный. 

ТУАВЕВО, Или, г, ср. Гово- 
рёть; быть скёзану, наз- 
вану. ЖИВ лих (ква 
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ma ima nantoiwareta), Какъ 
теб  сейчасъ  говорйли, 
какъ теб сейчасъ сказано? 
何 ト 斉 ハ ムレ テ ョ ゃ (nanto iwarete- 

mo), Какъ бы ни говорйли, 
чтобы ни сказали; RB 

бы ни назывёли. #7 —№ 9 
(kimino 一 tGri)。 Какъ вы 
говорйте, (учтйвое выра- 

` жене). 
ХУАВНТ, 5, с. Сардинка. 
TWAD。 #4 7, г. д. Поздравайть ; 

благословлятьу праздву- 
вать. 

ТУАХА, #1, с. Пещёра. 
ТУАХОВХ, 1, пр. Такъ пазы- 

вдемый. 
rw 5%, с. Сфра. 
ТУ, 41, с. и нар. простом. 

Неохбта. Нтъ, не хочу. 
ТЕАбАВО, イヤ が ル 。 г. ср. про- 
~ стон, Не любйть, не хот$ть, 
. не нравиться. 
ХхАкт, ЯМ, с. простои. По- 

тёря охоты, отвращёше, 
"Ti ; охлаждён!е. 

YA, 5%, с, Лекарство. 
TAgKD, М, с. Hapymegie 

Услбвя, неисполнён!е дён- 
、 наго сабва, объщаня. 
ЯХАНО, 37, с. Вольный пере- 

вбдъ. 
ЯУАМАЗАЮВО, 9 №», г. ср. 

Имфть превосходство пё- 
редъ. 

ТХАМАННЕ-М!, =, нар. Все 

бблёе и бблёе. 

ТУАНАВУ, МХ, с. ср. Возрас- 
тАть все болфе и бблЪе. 

ТУАМЕ, М, с. Отвратйтель- 
ная мйна; язвйтельность; 

язвйтельныя слова, кбако- 

сть, сарказмъ. 

ТАМА, Я, пр. Непр!йтный, 
обйдный, нелюбёзный ; 
протйвный, гаде!Й. 

ТУАМАбАНА, М, нар. H6- 
хотя; принуждённо. 

YA-D-NASHI-NI。 МУ, 
нар. Вблею невблею; без- 
прекослбвно. 

ХУАвАВНИ-Ыт, 47, пр. 
Протйвный, язвйтельный, 
отвратйтельный. 

ЯУАвНЕ-т-кт ВУ, Жи, пр. 
Простый, нйзиий; пйзый, 
пбдлый. 

ЯХАВНЕКОМо, уз, нар. Коль 

скбро; ёжели ; разъ, боли. 
ХЕАВНЕМЕВУ, 4. № (ЗуавЬ Но), 

г. д. УнижАть, презирать, 
пренебрегать; — смотрёть 
свысокё на кого либо. 

ЯХАВНЕИЕ, М, с. Презрфые; 
унижёне. 

TYABD,。 Ш2, г. д. Изцлйть, 
изцфлйть, вылёчить. 

Toro, 9, №, нар. Ббле и 
ббафе; рышйтельно; непре- 
мфнно; дфйствйтельно. 

TYONARD。 И», пр. СтрАн- 
ный. 

1 А, %%, межд. Ну. 



し ー:85 一 ЗАК 

ПАКАХА, Е, с. Питёйный 
домъ, трактйръ. 

ПАНА, 7, г. ср. Вестй за 
соббю ; приглашёть. 

Авт, 38, с. Кал%ка. 
пАво, 腺 行 ス (shikk6-n), г. ср. 
Двйтаться сбгнутыми но- 
тами. ーー 

ZEN ИМ, нар. Прёжде. 
ZEN В, нар. По прёжнему, 

по старому, какъ прёжде. 

окт, 38 №, с. Осиротёвшее 
семёйство; семёйство, ос- 
тавшееся no お смёрти его 
тлавы. 

том, И, с. Препятстыее ; во- 
зражёше, претбизя. 

око, акт, В, муст. Ко- 
тброе wcro. 一 = (一 m), 
нар. TaB. —^ (一 ye), Кудё. 
ー* 9 (一 7ori), Откуда. 

м, №, с. ЗмЬЯ крупнаго 
) размфра. 

3^, 3, с. Ложь, неправда. —№ 
(—45), 一 法 (一 ho), —* (— 
Куб), 一 宗 (一 BhQ), с. Ложное 
учёше, ёресь. 

ЗАбАТАВАХМО, ЗАСАЛМО, и 

№, с. Картбеель. 
YAN ЗЫ, с. буд. Оластолю- 

бе, io6ocrpAcrie。 плото- 
угбде. 

ЗАКЕм, Я, с. Безжёлостно- 
сть. 一 ナ (—па), пр. Без- 
ждлостный, немилосёрдый. 

ZikDWARD。 ЕВ, г. ср: 

простон. Сидфть скбрчив- 
шись, оъёжиться. 

ZURKUNZO。 БУ, ШУ, ВУ, ИА 
ミア , нар. Какъ, какймъ 66- 

разомъ; пеужёли; разв; 

TAE же. 

хаюмт, $, с. Ключъ, истбч- 
никъ; ручёй. 

хиовЕ, 8, #1 у, wcr. Котбрый; 

какой. —#8* (一 ka уо В), 
Котброе лучше? —* (一 mo), 
То и другбе; вс. 一 ニテ 

(一 nite по), Какое угодно 
изъ нихъ, котброе нибудь. 
—вуяз (一 ni ghitemo), 

нар. Какъ бы нй было, во 
всЯкомЪ случа. 4Уи (ша 

те), нар. Какъ нибудь. 

| АВТ, Я, с. Нездорбвый клй- 
матъ ; простуда. 

ЗАЕКАМ, #4 (зокораКи), числ. 
Н%которое колйчество, 下っ 
сколько, 

Ако, $1, с. Мускусъ. — 
(一 neko), с. КабаргА. 

ЗАБХ, Я, пр. Слабый ; нёско- 
лько мёньше ; до. 

ЗАКОНАТ, #4, с. Молодёжь. 
ЗАКОМЕТЗУ, $1, с. буд. Окон- 

чАтельное изчезновёне, 

смерть. 
ЗАКОНО, АЕТНо, ХИ, с. Гра- 

нётъ (растене). - 

{| 
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AEUYARKU-SDRD, & Ш м, г. 
ср. Прыгать отъ востбрга. 

зАмА, ВЯ, с. Чёрть, бъсъ. 
Фиг. Помфха. 一 スル (一 80- 
га), г. ср. простон. Мёшать. 

. —вхм (一 ni вито), г. д. 

Всйчсски избЪгАть, считать 

лашнимъ. 一 ニナ ル ( 一 ni ва- 

` та), г. ср. Служить помф- 
хою. 

зАмно, Ш, с. простон. Я- 
минки отъ оспы. 

ЗАКАВО, 5 75, г. д. простон. 

Дразнйть кошку или собёку. 
ЗАВАТВОКО, 9 У У, г. ср. 

. простон. Кокётничать; на- 

доъдёть, приставать соблаз- 
нйтельно. 

ЗАВЕВО, ARERD。 7 И р, г. 
простон. Играть чЪмъ, ша- 

лить, баловаться (употребй- 
тельнфе относйтельно кбш- 

.ки или собёки). 
зАвт, Я, с. Крупный песбкъ, 

галька. 

Авт, 35 3, с. Неоснователь- 
ное сомнён!е, предубЪждё- 
не; завистлйвость; скеп- 

тёзмъ, 一 深 す 人 (Zasui-bukai 

. hito), Завистайвый чело- 
вЪъкъ ; скёптикъ. 

л, +, с. Буква, знакъ, им ю- 
щее значён!е. 

TE №, с. Геморбй. 
я, 34, с. Грунть; Фонъ. 
ЗАТ, 38%, с. простон. Пабтно- 

сть ткани. 

эт, НЯ, с. Попечёше о с6б- 
ственномъ здрбвьб. 

ат, Я, с. Человфколюб1е, 
‘милосёрде. ) 

вам, #8, с. Грунтъ. 
вам, ховлм, ШИ, с. ФузАЙ- 

ка, сорбчка. 

вЕм, 1, с. Принйте на 
свой счёть, собственное 

иждивён!е. 
ИВЕТА, 地上 上 。 с. простон. По- 

вёрхность землй, сырая зе- 

мля. 

эвтьт, +3, с. Словарь, ле- 
ксикбиъ. 

ивЕКлАМт, 491, с. МережА. 
во, +, с. ГлАсная буква. 
во, +, с. тип. Матрица. 
вольт НН, с. Гйбель 

по своёй вин. 
JEBO8O。 31, с. Тбнко сбткан- 

ное. 
вом, ВЯ, мфот. бамъ. 一 用 
(一 70), Сббственная нёдоб- 
ность. 一 勝手 = (一 katteni), 
нар. простон. Какъ ce6 も 
нравится, какъ себ% угбдно, 
произвбльно. 

вом, 時 分, с. Порё, сёмое 
врёмя. 

IEDTSD。 $, с. Вёщи; порЯ- 
докъ вещёй. 

эивхо, $7, с. Хронйческая 
бол%знь. 

зон В, с. Самоуправаё- 
ше. 
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засно, +, с. Воздёржность; 
осторбжность. 

э1сн6, НЯ, с. Сомосохран6- 
не, самоохрана; попечёне 

о самбмъ себ%; уважёше къ 
самому себЪ, воздёржность. 

ApA。 3%, с. Мбчка (уха). 一 
=№* (一 ni Фагого), Дойтй 
до слуха. 

Этрлт, 5, с. Эпбха, перодъ. 
一 物 (一 mono), Старйнная 
вещь; исторйческая пбвЪ- 

сть; драма, трагёмя исто- 
рическаго характера. 

зпрАт, 地代 , с. Арёндная плата. 
зирАх, М, с. Мировая сдфл- 

ка; обоюдное соглашёне. 

HpANDA。 8, с. простон. Тб- 
паше ногёми. —М^ (—#й- 
топ), г. ср. Тбпать ногёми 
отъ досёды. 

ИЮАВАЕТ-МА, НИИ, пр. 

простон. Неряшливый, не- 

приббрчивый, оплбшный. 
31090, НМ, с. и пр. Авто- 

мобйль; самодвйжный, са- 

модвйжущИся, автоматйче- 

скй. —М (1403), грам. 
'Непреходяций, срёднйй гла- 
гблъ. 

обвнл, НИ, с. Колйска- 
автомобиль. 

JIFD НЯ, с. Самолюбе; само- 
надфянность. 一 スル (一 BU- 
та), г. ср. Гордйться; хва- 
статься. 

TTFDTERIA。 ИЖЫ И, с. Ди- 
Фтерйтъ. 

ель, 自害 自殺 (jisaten), с. 
Самоубйство. 一 スル (一 Bu- 
та), г. ср. Совершйть само- 
убНство, лишйть себ& жйз- 
ни, покбичить съ соббю. 

ИбАМЕ, 3%, с. |, Основный 
металлъ; слйтокъ; метёллъ 
подъ плёвку. 2., Настоящ!й 
харёктеръ челов8ка. 

TIGEN。 В, с. Назнёченный 
срокъ, часъ. 

лег М, с. 1. Прилйче, 
церемоня. 2., Поклбнъ. — 
スル (一 guru), г. ср. Церемб- 
ниться ; кланяться. 

зле, №, 41, с. Удббный 
случай; благопрёйтное об- 
стойтельство. 

тет, ЯВ, с. ДЪтская забава. 
тво, Н, М, нар. Вперёдъ, 

на будущее врёмя; съ TB も xp 
поръ. 

твое, 3482, с. Прирбдный гб- 
аосъ. 

э160-птонх, НН, Самь 
сЪялъ и самъ жалъ: естё- 
ственное послфдстве. 

лвоко, 34), с. Адъ. 
лвокх, #3, с. ТАЙная про- 

ститущя, тайная проститу- 
тка; потаскушка. 

60-50 о, 耳 語 スル 。 r. cp. Пе- 
решёптываться. г. д. Нашё- 
птывать, наушничать. 

эессит, И, с. Игра словъ. 
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JIeYO。 $, с. IIpeanpigrie. 
JIGYO, 地形 。o. Нивелирбвка. 
JIEEAIED-SU 了 自白 スル 。 Tr. ср. 

и д. Признёться; сознать- 

ся самому; заявйть о совер- 
шённомъ самймъ престу- 

плён!и. 

JIEHATSU。 自 М, с. Единйчный 
случай заболва ня. 

ини, #8, с. Предабгъ. 
нем, $48, с. Собыще; me- 

ожйданное происшёстве. 
TE #0, с. Ждлость, мило- 
`сёрме, мйлость; сострадё- 

ве, сострадётельность. 

зинх, ВЯ, с. Собственное иж- 
awp6aie. 一 生 (—ве1), с. Свое- 
кбштный воспйтанникъ. 

YEHTWSD。 8%, с. АвтогрёФъ. 
элнто, №, с. Прошёше объ 

отставк®. 
зп, #8, с. Лейбъ-мёдикъ. 
зи, ЗВ, с. Словёрь, лексикбнъ. 
зим, 寺院 。 с. Храмъ, мона- 

` стырь. 
кос, 示威 運動 , c. 

стращя. 
JIJAIKO-TOBETTE。 自 若 トシ テッ 

нар. Спокбйно, хладнокрбв- 
но. 

JI も №3, с. бобыте, про- 
` исшёстые врёмени, совре- 

мённое положён!е дёлъ. 
эл, 自治 自治 政 (уве), НИИ 

` Оия), с. Самоуправлёше. 
ил, №4, пар. Оть врёмени 

・ Ао врёмени ; по временамъ. 

Демон- | 

мл, 5 (вой), с. Дъдъ. 
ил, #8 (тбуа), с. Старйкъ; 

какъ ласкётельное, дЯдя, 
аф%душка; 

JIJIBDSAIERKI-SEI。 アア ムサイ 。 
пр. простон. Старикбвсвй. 

зим, НЯ, с. Самоуб!йствоь 
ーー スル (一 suru), г. ср. бовер- 
шйть самоуб1йство, покбн- 
чить съ соббю (сАблею). 

TETSU 4, с. Обстойтель- 
ство, сущность дла. 

тах, В, с. Врёмя; много 
врёмени. 

310, #%, с. Прислужницау 
гбрничная, 

3130, НЖ, с. Предислбые &в- 
тора. 

3130, $, с. Обстойтельство, 
положёше дла, услбве, 

2130, №, с. Учтйвость, уступ- 
чивость, вЪжливость. 

3125, 侍従 。c. Свйта Его Велй- 
чества; камергёръ. — (— 
cho), бберь-камергёрь. 一 武 
官 (Кап), Генерёлъ- 
адъютёнть (АЕ). Свйты 

_ Его Величества (№№). Фли- 
тель-адъютёнть (Ж\). 

эл, им, с. Шестьдесйть 
аЪтъ бтъ-роду. 

эикАм, 時 間 。 с. Врёмя, про- 
межутокъ врёмени. 

БАМ, Ш =, нар. простон. 
Прямо, непосрёдствепно. 

КАТА, 4, с. Бёрегь ; суша 
(со стороны мбря). 
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зикеним, КВ Р, с. Бого- 
д%льня. 

ЗЕКЕм, $, с. ДЪло ; собыще. 
ЗЕКЕЗНгГ.60мО, В, с. Ре- 

зйнка для вытиран!я каран- 

48m8。 
зинт, 磁器 ,c. Фаребровое из- 

дЪъле. 

зинт, й, нар. простон. Сей- 
чАсъ, сб минуту. 

Зивт, Я, с. Магнетйзмъ. 
этих, №, с. Удббный случай. 
зв, НЖ, с. Самоотречёне; 

упадокъ духа. 
ЭИЕТРАМ, В, с. Личный пере- 

говбръ. 
TEETHHITSD。 8%, с. Собствен- 

ная рукопись, автографъ. 
энемт, й=, пар. Сейчёсъ; 

прямо, непосрёдственно. 
315180, 直訴 。 с. ЖАлоба, 

пбдаваемая лйчно. 
ЗЕЕ БА, У, с. ДЪйствйтель- 

ная цфна. 
ЯИкКА, ИХ, с. Родный домъ. 
эккАт, --, с. Дёсять з&- 

повздей. ^ 
эинккм, АМ, с. Опыть; прёк- 

тика. 
икнм, &5, с. Дружеское, 

интимное отношёне; сбли- 

жёние. 
ки, ХХ, с. Положйтльный 

результать ; успёхъ. 
эякко-в0во, ХЙлхл, г. д 

Привестй въ исполнёше; 

— въ дйстве. 

лкктуФ, К, с. Дъйствйтель- 
ное положёше. 

эко, $, с. Причйна. 
ко, №4, с. Цезбнъ ; состой- 

ie погбды; кайматъ. — 

(一 Atari), Хворёше всллд- 
CTBie непостойнства по- 
годы, нездорбвье отъ клима= 
тйческаго усабв!я. 

экокх, в, с. Врёмя, часъ; 
назначенный часъ, опре- 
дфлённое врёмя. 

элноко, НИ, с. Отбчество, 
родиёя земля. 

ком, 自 4, нар. Отнын%; 
вперёдъ. 

TEKD。 \, с. Частное учйлище; 
пансюнъ. 

ку, №, с. Ось; ‘палочка, 
JERKD。 №, с. Носъ судна.— 8 
№ ^ (一 ro aifukumu), Фр. 
Судно за судномъ. 

эикх, #4, с. Слогъ. 
кора, JUEKUDAY。 8, с. 

Обстойтельный переговбръ. 
элно-во во, 熱 スル г, ср. Зрьть, 

сить, созрфвать. 

ERROR $, с. Ходъ собы- 
пя. 

икхокх, М, с. Совремёи- 
ное положёне. 

МАМА, В, с. Своевбле, 
произвблъ, эгойзмъ. 

НАМ, В, с. Самохвальство, 
хвастовствб ; гбрдость. —^ 
ル ( 一 BUrU), г.ср. Хвастаться; 
гордйться. 
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ИНАМАВТ, $), с. простон. 
Окрёстныя дерёвни. 

зливо, Л, с. Общее уважё- 
не, репутащя; популйр- 

ность. 

элмвот8о, Л, с. Личность; 

человфкъ. 
TIEEN。 1, Земёльный учёс- 

токъ ; земля. 

IMETSD。 Ни, с. Гибель, по- 
гибель. —^ м (—виги), г. ср. 
Габнуть, 

энаснт, В, с. простон. Обык- 
новённый путь. 

лмЕ-мА, 地味 ナ 。 пр. простон. 
Солйдный; нечбпорпый. 

эанмЕг, ЛЯ, с. Человфческая 
жизнь 

элыметоко, ЛЖ В, с. Адресъ- 
календарь. 

ммм, ЛЕ, с. Народъ. 
элммом, $1, с. Допрбсъ. —х 

ル (—вига), г. д. Допраши- 
вать. 

JIMEEIN。 ЛЗ, с. Видъ, наруж- 
пость, личное достбинство. 

ー フ ョ イィ 人 (一 no yoihito), Че- 
ловфкъ  представйтельной 
наружности. 

имо, $8, с. ДЬлА; раббта, 
занате. 

эм, 人 仁愛 (01-8), с. Челов- 
колюб1е, добродФтель. 

зу, №, с. Лагерь, лёгерное 
расположёние. 

эль, arNzO。 М, с, Пбчка. 

ЗИМАВАЗНИ, 地下 ブシ , с. Ниве- 
лирбвка. 

мАНАвНЕ, ВУЗ, с. Прокат- 
ный валъ, катокъ. 

уси, ЛЖ, с. Человфческя 
умственныя способности. 

91х00, ЛЗ, с. 1., Человф ческая 
обязанность, нравствен- 

ность. 8., Тротудръ. 

TINARI。 34, 8, с. 
пый гулъ. 

хронх, В», г. ср. Распо- 
ложйться лёгеремъ, занёть 

позйцио. 

JIN-Er ВВ, с. Лёгерь; бивёкъ. 
JHN-EN。 Л, с. Человфкъ и 

дымъ, зн. населён!е. 

нЕ мт, 4, с. Полевёя 

крыса, 。 

мет, 2, с. Милосёрде и 
доблесть, гуманность. 

мл, ЛВ, с. Творёше, произ- 
BeA6Hie человЪка, челов#- 

ческая рукА. 
ич--мо, ЛЯ >, пр. Искуствен- 

ный. 
эимзА, МИ, с. 

храмъ. 
JIN3I。 №4, с. Богослужёне, 

священнод®йстве. 
мкл, Л$, с. Все, что кас4- 

ется человфка и лйчныхь 
двлъ. —Ж (—#85), По- 
тёря самосознан!я, безпё- 
мятство. 

1530, 8%, с. Простбе, обык- 
новёиное; простота. Какъ 

Подзём- 

Шинтоскй 
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пр. Обыкновённый; нор- 
мАльный. —= (—01), нар. 
Откровённо,  чистосердё- 
чно. 

лмз6-сноблкко, Жк, 
с. Прогимнёз!я. 

JIwa-SgtrEEANGAEKWO, ДНИ 

ЗА, с. Нормёльная учйтель- 
ская семинёр!я. 

э1мзо-3нобАкко, 5$ В, 
с. Элементарная шкбла. 

INWEEI。 AN-E。 {-3, с. Милость; 
благодЪЯше. 

зимы Еетьо, Л, с. 

умъ; герой ; гён!й. 
замку, ЛЯ, с. Hacrpo6Hie пуб- 

лики; расположёне пуб- 
лики ; общёственные умы ; 
нравы. 

эмно, ЛТ, пр. Искуствен- 
ный. 

эимихо, УИ, с. Безсйме, им- 

Велиюй 

потёнщя, 

има», Л®, с. Человфческая 
обязанность, долгъ чело- 

ka. 
TE ЛЯ, с. Человфчество, 

человфчесвй родъ. —% (一 
gaku), Этнолбмя. 

эмвхоко, &), с. Старёые; 
усйме.. 一 スル (—виги), г. ср. 
Употребайть усйще, Orap4- 

ться, оказывать возможное 

содфйстые. 

JINSAT。 ЛХ, с. ТалАнтъ. 
заме, Л, с. Человфческая : 

жизнь продолжйтельность 
челов ческой жйзни, жизнь. 

эиявнА, {:%, с. Филантрбпъ, 
туманитёрный человё къ. 

элызних-кховт, ЛЯ Я, с. 

Антрополбгя. 
имвно, ЛЯ, с. Плёмя; раса. 
— (— бака), Этнограмя. 

изоно-мАно, 3 4 м, пр. 

Быстрый ; быстрохбдный, 
скбрый. 

ИМТ, Л Ш, с. Человфческое 
тфло.  - 

имовнт, 44, с. Землевлад®- 
лецъ. 

31470, Л, пр. Искуственный. 
РТ, 31, с. Правда или не- 

правда, основательность или 

неосповательность. 

THPEj К Я, с. ДЬЙствйтель- 
ный расхбдъ. 

Ват, ЩЖ, нар. Съ тьхъ поръ, 
съ тогб врёмени. 

ИВАТКУА, 4, с. Подабм- 
ная ‘мйна. 

Э1ВАВХ, ウラ ス 。 г. д. простои. 
Дразейть; раздражАть; вы- 

1 “BOATp изъ терпн!я. 
вет #4, с. Прикёзъ. 
ЗТВЕВХ, би», г. ср. простон. 

Капрйзничать$ * выходёть 
изъ себя. * 

TERETTAE ウレ ツタ イオ пр. про- 
стон. ВыводящИЙ ‘изъ тер- 

тя, не снбеный, досбд- 
ный, Какъ нар. Нёть ббаЪе 
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терпн!я, терпфн!я не хва- 
. таетъ. 
эвткт, НУ, с. Оббственыя 

срёдства. 
HREFSD。 Ну, с. Самостойтель- 

ность, незавйсимость.—^ ^^ 

(一 suru), г. ср. Стать само- 
стойтельно. 

ино, Я, с. Фистула въ зёд- 
немъ прохбд®. 

лволво, ウロ ジロ, пар. про- 
стон. ПристАльно. 

элвовито, ジロ 9 ト 。 нар. про- 
стон. УкрАдкою, мимолётно 
(смотрЪть.) - 

вАЕх, 自作 с. Сббственная 
・ раббта, своё произведёне. 
элвАмитм, $, с. Придёное. 
эвАм-воих, $ м, г. д. При- 
・ нести съ соббю. 
JISATBD。 Н®, с, Самоубй- 

ство. 
вет, И, с. Послфднее изре- 

чёне. умирёющаго. 

ВЕТ, 8$, с. Духъ врёмени. 
THSETSD。 №, с. 1, Перюдъ; 

сезбиъ, 9., Часъ, моментъ. 
IS 下り 。 ща, с. Магнйтъ; 

компасъ. 

внтх, 3%, с. Землетрясёше. 
— (—&), Сеймомётръ. 

TISITIN。 НХ, с. Самъ. 
эвно, №, пр. Самозвённый. 
лвно, #8, с. Словёрь, 
лвно, 347, с. Земёльный учё- 

стокъ. 

JISIEO 和 KU-BDRD。 Ил м, г. ср. 
Выдти въ отставку. 

вно, ВН, с. СамовлАсте; 
незавйсимость, 

ISHHD-SDRD。 自首 スル 。r. д. Дё- 
чнозаявйть о совершённомъ 

самймъ преступлён!и. 
ISSAT。 УХ, с. ДЪЙйствйтельное 

положёне. Какъ нар. На 
дФАЪ, на самомъ AB 

эивзнт, Я, с. Лёчный осмб- 
тръ, непосрёдственное 03- 

накомлёне. 

иван, М, с. Введбще въ 
сйлу ; практическое прим$- 
нёнше. 

318%, #1 >, г. д. Отказываться; 
-оставить, покйнуть. 

318%, ШХ, г. д. Лечить. 
ТА, #4, с. Своё и чужде, 
—%$= (一 byodo-ni), нар. 
Пбровну, равномфрно; без- 
пристрастно. 

JFAT-SDRD。 鮮 退 スル , г, д. От 
. казываться, отказаться. 
тент, 5, с. САмое м%сто; 

практика.—Я (—КетаЪиа), 
Осмбтръ сёмой м&стности. 
— М (—тепзва), Практй- 
ческое учёше. —Ж (一 ka), 
Эмпйрикъ. 

ЭАТСНоКО-мАвс, АЙ, пр. 

Чёстный, добросбвъстный. 
тем, @ В, с. Лексикбнъ, 

словарь. 
ТЕМВНА, НИ, с. Велоси- 

пёдъ. 
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лтоно, 自得 。 c. 1., Самодо- 
вбльство. 9., Усвоён!е. 

тво, %, с. Правда; истина ; 
Фактъ, плодъ. Въ вид пр. 

Дъйствйтельный ; ‘настой- 

ий; пбдлинный; йстин- 

ный, йскреный ; родный.— 

= (— 10), нар. ДВйствйтель- 
но; правда. —^ (—мв)/нар. 
Говор# правду, на с&момъ 
дЪлЪ; въ дЪйствйтельности. 

этзоахо, К, с. Предпрт!е 
всякаго рбда, глАвнымъ 

ббразомъ  торгово-промы- 
шленное. 一 家 (一 ka), с. A も - 
ятель въ торгово-промы- 

шленномъ м. 
элтво-, ЖЖ, с. Искренность; 

тёплая душа. 
итвомизни, КАМ, с. Суще- 

ствйтельное ймя. 
JTSDWEY の , 2, с. Настоящее 

имя. 
ЭТО НАЗНИ, - т. -Ко, ХЭУ4, 

пр. Правдоподббный.—но. 
зэтвоноко, УЙ, с. Описаше 

исторйческихъ ФАктовъ, 
исторйческое описане. 

тво то, КЛ, с. Практйческое 
прим$нёше. 

тет, К, с. простон. Добро- 
сбвЪстность. 

хо, НЙ, с. Остальнбе. 
31:6, ЖЛ, с. Спросъ ; потреб- 
лёше ; потрёбность. 

иуовотво, 333, с. Питётель- 
ная вещь, здорбвая пища. 

JHYO。 自由 , с. Своббда; вбль- 
ность; незавйсимость. какъ 
пр. Своббдный, либерёль- 
ный ; вбльный, 

ЗИРАТ, 自在 c. Обезиёченность; 
привбльность. 自由 自在 = (に 
Уй-2а1-11), нар. Своббдно, 
привбльно; какъ себф нрё- 
вится или вздумается. 

ЗЕМ, М, с. Милосёрде; 
благотворйтельность. — 
(ka), БлагодЪтель, благо- 
творйтель. — (Кз1), Бла- 

готворйтельное ббщество; 

базаръ, устрбиваемый съ 
благотворйтельною цфлью. 

30, №, с. Предислбые; введё- 
не. 

30, ®, с. Чувство; люббвь; 
страсть. 同一 (6}5), Сочув- 
стве. №{-— (#65), Упрямство. 
№ (Кап)б), Впечатлё не. 

36, $, с. Замокъ. —92 (一 o 
огови), Запирёть на ключъ, 

26, 城 (shiro), с. ЗАмокъ; kp も = 
пость, 

30, 5, с. 1., Положёне, состо#- 
не. 2., Письмб. 

36, 1, с. Лан!я, строка; парёг- 
Da. 

30, %;, с. Кнйга, тетрадь; свер- 
тбкъ (бумёги); колйчество 

. пйсчей бумёги въ 20 лис- 
тбвъ, десть (24 Ж). 

20, Х, с. 1, Мфра въ 10 № 
(8hsku). 2., Длин&. 
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35, Е, пр. Высший ; пёрвый. 
YOAz 情愛 ,c. НЪжная люббвь, 

чувство взаймной любвй; 
симпат!я. 

ЗовА, 乗馬 , c. Верховёя абшодь; 
` верховАя здё. 
зовтетм, 常備 軍 , с. Регулйрное 

войско. 
ЗОвЕ-кАмтАТ, №, с. Д%и- 

ствующая эскадра. 

зов, 5Х, с. Крфпость; прбч- 
ность. 一 ナル (—пага), пр. 
Здорбвый; прочный, кр®п- 
кй. 

зовоково, И, 8 (10), с. 
Конвёртъ. 

зоснт-им, ЖЕ АИ, с. Посто- 
Янная коммйся. 

зоси®, 4, с. Жёнская прис- 
луга, служёпка. 

JODAN。 ЖИ, с. 
шутка. 

зоо, 2, с. буд. PaY 
зорозит, Я, с. Bon6xror&- 

тельный глагблъ. 
TO, 5Х, с. Молодёцъ; муж- 

чйна, воинъ. 
зовлико, КФ, (мхоблкио), 

с. Женское учйлище. 

306Е, ЕТ, с. Оба конца; тудё 
и обратно. 

3061, ЖЖ, с. Линёйка. 
Зет, 48, с. Дружба; добро- 

желательство. 

2060, М1, с. Ворбнка. 

Болтовнй ; 

2060, ЕЯ, с. простон. Пьющий. | 

зовом, МВ, с. УказАне, со- 
вфть; подсказываше. 

Зое\тАМ, 1, с. Прошёнше съ 
изложёнемъ  подробныхъ 

обстойтельствъ. 
зоНАнкт, 8, с. Испарёне. 
ЗоНАтТ50-3080, ЖД Х », г. ср. 

Испаряться. 
зонт, ХУ, с. Лишн!Й расхбдъ, 

—1я -ды. 
OHHEN-NARU。 上 品 ナ ル пр. Бла- 

горбдный ; достойный увё- 
жешя;  благопристойный, 
благочйнный. 

зоно, В}, с. арих. ДБлёыю. 
36н0, Я, с. арих, Умножёне. 
301, ШХ, с. Очищёше страны 

отъ варваровъ. 

OTN。 ЕРь с. Вёрхняя, палёта. 
зол, $$, с. Ведён!е журнёла. 
зол, }#Х, с. Порядокъ. 
зову, з070во, 乗 ズ ル 。 г. ср. и 

А. Пбльзоваться (случаемъ); 
арие. УмножАть, 

золтво, №, с. Обстойтель- 
ство, дЪйствйтельное поло- 

жёше A も aa。 
TOJOFD。 ЖЖХ, с. Геройня. 
TOTON。 4, с. Пёрвая треть 

м%фсяца, 
TOYOr8DR, №. », г. ср. Быть 

окбнчену. 
ЗФКА, 城下 0. Чертё гброда, 

пространство внутрй город* 
ской, черты. 

зовем, И, с. Услбые. 
з65т ЖЖ, с. Паръ. —№ (— 
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sha), Паровбзъ. 一 般 (—веп), 
Парохбдъ. 

3056, КТ, (мхоко), с. Раббчая 
жёнщина, раббтница. —% 
(一 ba), Жёнская мастер- 
скдя. 

зоконо, Е, с. Аппелящя въ 
кассащбнный судъ. 一 スル 
(一 suru), г. д. Подать аппе- 
айцгю въ касса 6нный судъ. 

зоимлкт, УМ, с. Городская 
CTBHa. 

TOErWAX。 У, с. Парёграхъ. 
ЗОКУАИХ, #1, с. Постойнный 

посфтйтель, обычный гость. 
зонхлЕт, $, с. Пассажйръ. 
310ку0, Ш, с. Ассистёитъ 

преподавётель. 
TOgyOO。 М, с. Привётъ- 
доцёнтъ. 

TOmAE 32, с. Замбкъ. 
зомЕт, 除名 с. Исключён!е изъ 

среды, изъ спйска. 
30:0, 8, с. Роковая смерть. 
TONG, 上 納 , с. Взносъ въ казну. 
ーー スル (一 uru), г. д. Вносйть 

въ казну. 

ЗоВАМ, #8, с. Безпорёлокъ, 
смута, возстАне, бунть. 

зов, М, с. Законоподожё- 
ше, правило, уставъ, 

зовывниит, К, с. Жёнсвй 
этикётъ. 

TORIKO-sDEEU。 Кхм, г. ср. 
Высадиться нё берегъ. 

36880, К, с. Проститутка. 一 

屋 (一 ya), Публичный домъ, 
бордёль, 

ORO。 #8, с. Лёйка. 
зоновт, Я, с. Японское 

драматйческое произведёне 
подъ таковымъ назвашемъ. 

зовхонт, 3) 7, с. Помощь, 
содфйстье. 一 スル (一 surn), 
г. д. Помогёть. 

TORYD。 Е, с. Верховье рёкй. 
—Я#Я® (—яВлКууа), Высшее 
общество. 

TORYD, Ж Ш, с. Перегднка, 
дистилироваше. 一 スル (一 
вого), г. д. Перегонйть пос- 
рёдствомъ аламбйка, дисти- 
лйровать. 一 水 (一 sui), Дис- 
тилирбванная водё. — 8 (一 
к), Аламбёкъ. 

ЗОВАТМАТ,-51,-ЗН1, 助 オナ オイ 。 пр. 
простон. См$тливый, расто- 
рбпный, провбрный, лбвкйй. 

зовет, К, с. Жёнсьйй родъ. 
зовЕт, Е, с. Дрёвность, дрёв- 

нее врёмя. 
OSEI-SDRU。 助成 スル 。r. с. 

Сод®йствовать, оказывать 
поддёржку, пбмощь въ 

исполнён!и чего лйбо. 
зовект, ЕЖ, с. Старшинотвб, 

старшйй. 

зовнт, ЖТ, с. Дъвйца; жен- 
щина. 

зонт, К, с. Писательница, 
худбжница. 

зовнт, ХВ, с. АдвокАтъ, при- 
сяжный повфренный, 
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зовни, 1# 56, с. Самоубйство 
влюблённой пёры; полю- 
ббвное самоубйство муж- 
чйны съ жёнщиною. 

зовнтьт, № №, с. Здравый 
смыслъ. 

зови, 上 №, св. Донесёше, 
рёпортъ. 一 スル (—ваги), г. 
А. Доносйть, докладывать у 

входйть съ представлёшемъ. 

зовнокх, 女 色 。 с. Сладост- 
расте, слостолюбе. 

3050, 3, с. Доклёдъ къ Госу- 

дарю. 
2056, Е №, с. Вёрхн!Й слой. 
308%, $, г. д. 1., Пождловать, 

назначать, производить въ 
чины. 9., ИзлагАть. 

3080, №, г. д. мат. ДВайть. 
3080, 趣 ス Tr. д. Прощать, прос- 

тать; извинйть, извинйть 

великодушно. 
JOrAr  Й, с. Положёнше; 

услове, порядокъ вещёй. 
3OTATSD-SU 牙 り 。 Ех, г. ср. 
、 Дфлать болыше усп®хи. 
ЗоТЕЬ Е, с. Всемогущй 

Богъ. 
JOrETBD。 ИМ, с. Полосётое 

жел%зо. 
зото, 上 等 ,o. Пёрвый классъ ; 

пёрвый сортъ. 
TOYAIKKD。 助役 ,C. Помбщникъ. 
36хлЕх, 條 前 с. Трактать, 

договбръ. 
30х0, #3, с. ИмператорсвЙ 

кортёжъ. 

з0токо, №, с. Живбтная 

страсть; пабтское вожде- 

4 も Bie. 
зол, В, с. Карётельная 

мфра, тЬлёсное наказёше 
плетьмй. 

зотонт, №, с. Лишён!е правъ 
состояня. 

ゞ OZO-8DED, ВВ Х г. д. Курйть 

(винб); варйть (пйво). 
670, Е, с. Усовершёнство- 

ванная тёхника; умфше, 
совершёнство, мёстеръ.— + 

(一 na&)、 пр. Искуссный, 
бпытный ; лбвюЙ. 

0ZORD。 乗 ズ ル , г. ср. Пбльзо- 
ваться (случаемъ). 

зохово, #Х м, г. д. мат. Умно- 
жать. (カケ », kakeru). 

35, 8, с. Долгольме, много- 
лъте, долгодёнстве. 

26, #, с. Ружьё. 
3%, 十 (455), числ. Дёсять: 
35, Я, с. Двойнбе; складнбе. 
TOAIKD。 十 М, с. буд. Дёсять 

rpBxGps : Sessho (Ж, от- 
Hrie жизни), Shuto (#1, 
воровствб), Jain (55%, любо- 

дЪйство), Моро (ЗЕЙь ложь), 
igo (ЖИ, сквернослбые), 
Akko (ЖП, злослбве, руг4- 
тельство), R7OZeteu (№, дву- 
языче, лицемфр!е), Don (%, 
&лчность), Shin (№, гнёвъ) 
и Jaken (ЖЯ, криводуше, 
безжАлостность). 
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30BAKO。 Ш, с. 
шкатула. 

зовокх, 4, с. СлугА. 
TODBD。 --Х, с. Десйтая часть. 
TOBVN 十分 , нар. Вполи%, до- 

вбльно, вабволь. 
TOBYO。 сновтхд, 

Тажкая болЪзнь. 
РАь + ©, с. Вбзрасть до 
двадцатй лфтъ. 

ТОрАт-мо, 重大 ノ пр. Важный. 
YOpArmo, Ш), пр. Наслвд- 
ственный, — передаваемый 
изъ рбда въ родъ. 

555, #3, с. Доктрёна дрёв- 
нихъ китАЙскихъ Филбсо- 
зовъ, конФущонйзмъ. 

ТЕХ, ИМ, с. Бракосочеташе 
мёжду родственниками. 

YOeo |2, чис. Пятнадцать. 
во, 従軍 co. Учаспе въ no- 
бд. 

TO0eWAN, Я, с. Пуля. 
06ewAT8D。 十 月 。 c. Десйтый 
5cans。 декабрь. 

36:0, ВН, с. Преподавёше. 
ЗОНАСну, +-Л, чис. Восемнёд- 

цать. 
ТонАм, 3, с. Соучёсте въ 

преступлён{и. 

306, 11, с. См. Homotsn. 
301, ВВ, с- Ветеринёръ. —% 
(一 gaku), с. Ветеринёр!я. 
лентам тво, +, с. Один- 

надцатый  мфсяцъ года, 
нойбрь. 

TO0JAEO Я, пр. Слабый; 
слабосйльный ; нЪжный. 

Складная 

ЕЯ, с. 

OreA。 М, с. Крестъ. 
3Drrr5DRD。 и», г. ср. За- 

нимАться. 
"Ozrre, 8% (уаууага), с. Родъ 

атлётики. 

3056, 重々 。 нар. Неоднократно; 
много разъ. 

JOYON。 Ж, пр. Послушный ; 
крбтюй. 

ЗОКАХЕ, 8, с. Пошлина, 
взимдемая сообразно стб- 
имости товёра, такъ назы- 

вдемая ad valorem. 
УОКЕТВС, % Ш, с. Прилйвъ 

крбви. 
зн, {3, с. Хозяйственныя 

принадаёжности, посуда. 
эоктико, ИЖ, с. Строгое 

тюрёмное заключёне. 
з0кко, #, с. Размышиёше; 
соображёше.— # (一 guru), 

г. 4. Думать всесторбнне, 
размышайть,  соображёть; 
подумать. 

зокком, оком, ЛЯ, с. п пр. 
Тфоная дружба, корбтыя 
отношён!я. Задушёвный, 

весьмё близк!Й, интёмный. 
TO, №, с. Панабнъ. 
3OKD。 #, пр. Тщётельный, 

всесторбны!й ; зрёлый, со- 
вершённый, 

30 к®, +Х, чис. Девятьнёдцать. 
ково, М, с. Совокуплён- 

ное олбво, ерёза. 
зоковем, #4, с. Усовершён- 

ствоваше, 一 スル (一 suru)), с, 
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ср. Усовершёнствоваться, 

достйчь совершёнства. 

з0но-50, #7, г. ср. Зрёть, 

созрёвать; достйчь совер- 

шёнства. 

зонт. 50 во, Ех, г. ср. 

Спать кр%пкимъ сномъ. 
DRY 住居 ,c. Жательство. 
ゞ DarAN-SURU。 ЖЖ м, г. ср. 

Наполнаться, быть полну. 

зомвам, №35, с. Очередь. 
эомвт, ®®, с. Приготовлё ше, 

подготовлёне, подготовка. 

— м (一 suru), г. д. Приго- 

товлЯть, подготовлять ) сна- 

ряждть ; заготовайть. 

Dr {= 5, с. Жители ; васе- 

лён1е. 

мокх, #Ж, с. Растйтель- 
ность; насаждён!е; дербвья. 

збмомл, ЖФ, с. Крестъ. 

эомотво, 11, с. Утварь; цер- 
кбвная утварь. 

ломро-вово, НХ м, г. д. Соб- 
людатЬ. 

зомрб, М, с. Попутный в%- 
теръ. 

JO の, Ш, с. Жизнь ; рокъ. 

30», №, с. Порядокъ ; бчередь. 
— = (—11), вар. По порядку; 

по бчереди ; послЪлователь- 
но. 旬 

зою-кнт, Я&, с. Чистая при- 
быль, 

JpNGETSD。 МЛ (urnzuki), с. 

Високбеный м%сяцъ. 
зомт, Р2, чис. ДвЪнёдцать. 

зомтвом, +2, нар. Ббльше, 
зЪмъ слфдуеть или сл®до- 
вало. 

зомле\лтвт, Л, с. ДвЪнёд- 

цатый м®сяцъ года, Декабрь. 

зом», Ша, с. 1., Важное, 

поручеше; весьм& отвётст- 

венная, дбджность. 2., Вто- 

рёчное вступлёше въ прёж- 

нюю дблжность. 

зонты, (ЕЛ, с. Житель, мфст- 
ный житель. 

зомим-мами, -Л№, с. Срёдый 
во взрачности (употребй- 

тельнфе въ отношени къ 

жёнщин®). 
зом1-знтсио, 十二指腸 ,c. Двё- 

надцатипёрстная кишка. 

зом, №5, нар. По бчереди, 

послфдовательно. 
YONJTTSD。 МВ, с. Десйтокъ 

дней. 

ゞ UNyO。 МХ, с. Порядокъ. 
зомнЕем-з0 вт, ЖИ, г. д. 

ОбъзжАть для осмбтра. 

зомках, ИФ, с. Чистое зблото. 
ONEWAI.BDRRD。 8, г. ん 

ОбъёзжАть. 
омкмАм, И, с. Обращёне; 

вращёне. №7 — (Chi по—), 

Кровообращёше. 一 スル (一 

gru), г. ср. Обращаться 
вокругъ. 

окиуо, №, с. Нормёльное 
положёне; обыкновённый 

порядокъ вещёй. 

TONO, 58, с. Принйще.л х— 
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(一 guru), г. д. Принимать, 

прин#ть. 

30м0, №3}, с. Металическая 
лопётка для носки горящаго 
угля, жара. 

ЗомвЕт, Я, с. Пилигримъ, 
богомблъ. 

DNSA。 巡査 , c. Полицёйсвй, 
городовбй. 

TDSmTr-5DRD。 Иль, г. д. 
См. Junken suru。 

ゞ DSDgrN の 。 ЯМ), пр. Чистый 
безъ примЪси; чистокрбв- 
ный; настойщй; прирбд- 
ный, 

ЗОМТАКо, 8, с. Благодать; 
благодфян!е. 

зомто-мо, МХ), пр. Прёвиль- 
ный; нормёльный. 

"DX-O- 兵 AN。 ЖИ, с. Крёй- 
серъ. 

ONWZDED。 #Х», г. ср. Прино- 
. равливаться, считаться 

наравн% ; соотвфтствовать. 
TO で Ni УМ = (yoko-tate-ni), 

нар. Вдоль и поперёгъ, пер- 

пендикулярно и горизон- 
тально. 

ЭОвАт, ДЖ, с. Посъщёше. 
YOUREAm &Ж, нар. Издавна. 
TORAY。 $3, с. Осмбтрь; 

обзбръ. 
JORIN.SDRD。 Мл, о. д. 

・ Растаптывать; затаптывать; 

разгромайть. 
30ROED。 +, 

иддцать 
чис, Шесть- 

ずり 8 

TORYO-SDRU。 受領 スル , г. д. По- 

лучйть; принять, 
20вхФ, Я (Кат), с. Охбта. 
эовубвно, $1, с. Распйска 

ъъ получён!и ; квитАнщя. 
"OsAre。 $1, с. Карётельная 
yr も pa казнь чёрезъ разстрь- 
аяше. 

ЗОВнА, 2%, с. СлугА, лакбй. 
ЧОВНАКХ, 34, с. Пождловане 

тйтула. 
зо8нт, М, чис. Четёрнад- 

цать. 
эовнтснут, --, чис. Семьнёд- 

цать. 

зо8нтм, ЖЫ, с. Главный санбв- 
НИКЪ, 

TDS 本 の, 住所 oc. Мьстожйтель- 
ство. 

эознокх, 住職 。c. Настоятель 
будийскаго хрёма. 

7080, ЯВ, с. Штыкъ. 
30880, #8, с. Хитрость. 
TOTAL В, с. Опасное состой- 

не больнёго, 
ЗОтАм, 6, с. Ковёръ. 
YUTSD。 $, с. Искусство; тёх- 

ника. 
3ОХАкх, Ш, с. Старшина, 

дирёкторъ компани. 
OO лихо, Ш, с. Спросъ. — 
供給 (—Кубкуй), Спросъ и 
предложёне 

З02лАт, ИЗ, с. Уголбвное пре- 
ступаёне.—ЖЯ7 (—вафап- 
gho), с. Уголбвный судъ. 
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307Ем, 従前 。 map. Прёжде; 
раньше. —7%9 (一 no 4011), 
Какъ прёжде, по прёжнему. 

А, Я (3, Ж), Вопросйтель- 
ная частйца. Ли, лйбо, 
нибудь; рёзвф. ЖЗ 

(atta Ка), Нашлй ли? 何 ン ナ 
ヵ (donna Ка), Какбе нибудь. 
ッ レ カ ュ ンカ (воге ka kore Ка), 

、 Либо то, либо вто. &^Ж и 
楽 ヌカ 知 レ ヌ (karewa Кига ka 

. konuka shirenu), Придётъ ли 
онъ йли нфтъ, неизвфстно. 
2х (Коге о kimishira- 
пика), Развё вы не знаете 

_ отбго ? 
кА, {, пр. Хорбшй ; тбньй, 

деликатный; великол$пный, 

прекрасный. 
ВА, 3, с. Аромать; запахъ 

(0101). 
КА, &5, с. Комёръ. 
АВА, №, с. Берёза. 一 色 (一 

зто), с. Свётло-корйчневый 
Tp お Bmp. 

КАВА, Ш, с. Гиппопотамъ. 
КАВАКАНУ, 3, нар. До такой 

стёпени. —7 (一 no) пр. 
Такой. 

КАВАМ, $ с. Сундукъ; че- 
моданъ. 

КАВАМЕ, ВНЕКАВАМЕ, Я, р, 
с. Мёртвое тфло, трупъ. 

КБАВАС, カメ バフ 。 底 設 (higo su), 
和み 11.。 Покровйтельство- 

OZENtNO。 2), пр. Panio- 
нальный, цфлесообразный, 

3025, $3, с. Чётки. 

вать, защищёть;  берёчь, 
оберегать. 2., Относйться въ 
кому пристрастно. 

КАВАУАКТ, Я, с, Жаренный 
угорь. 

КАВЕ, №, с. СтВн&. — № 
(一 o пига), Штукатурить. 

БАВЕМОВЕ №, с. Штука- 
турка; штукатурщикъ, шту- 
катуръ (左官 , shakwan). 

вАВЕТбОСНЕ, В, с. Штука- 
тура. 

КАВЕ, №, с. Плфсень. 
КАВЕ, 佳美 пр. Красйвый; 

великол$ ный. 
КАВТВХ, $», г. ср. Покрывёть- 

ся плфсенью, плёснев®ть. 

БАНОСНА, 南瓜, c. Родъ тыквы, 
камбожа. й 

КАВОБОЕ- Н.Н, УМУ, пр. 

Тбненькй, нфжный, CA8- 
бый. 

кАВХ, $$, с. 1., Пень, 2., Про- 
Фесс1ональное торгбвое прё- 
во. 3., Акщя (#%, каЪакеп), 

клвт, % (карига), с. Рёпа. 
Авт, В, с. Пфше съ тён- 

цами. 
БАВОКТ, 9%, с. Театраль- 

ное представлён!е, спек- 
такль. 

| БАВОКл, №, с. Осповной 
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капиталъ акщонёрной ком- 
пён1и.— № (—0 tsunoru), 
Набирать основный капи- 
талъ (акцщюнёровъ). 

БАВОМОВНЕ №, с. Акцо- 
нёр. —№%® (一 s6kwai), 
Общее  собраше. акщо- 
нёровъ. 

КАВОВЕНХ, カプ レル 。 простон. 
Жил» (kansen-suru),r, ср. 
Заражаться, подвергаться 
влЯнИю. 

КАВОВИРОВО, カプ リフ ル 。 М, 
г. ср. Качать головбю въ 
знакъ отказа. 

КАВОВЕТВОКХ, カプ 9 ツク 。 г. ср. 
простон. 1., Кусёться ; впи- 
ваться. 2., Брбситься въ 
объятия ; повфситься. 

БАВОВО, Ш», », г. д. НадЪ- 
вать нё голову ; обливёться, 

быть бблиту, обдаваться; 
окачиваться. 

КАВОВАВУ, カプ サル 。 Ж, г. ср. 
Заслонйться, закрываться. 

ЖАВОЗЕВХ, } 7% м, И м, г. д. 
1.. Закрывать, накрывать; 

надЪвАтТь; наводить. 2. 

Свалйть вину на кого. 
кАВОВИЕнт, 455, с. Акшя. — 
取引 所 (—юны Ко), Биржа. 
一 仲買 人 (一 nakagainin)) 
Биржевбй mAkaeps。 — 
(—КузвВа), Акщонёрное 

. Общество. 
мАВОТо, 9, с. Шлемъ; кёска. 

КАВОТВО, ТЫ, 8 (ваКара), с. 
Закуска. 

КАСНУ, 4, с. Пшехбдотво. 
ー テ (一 d@), пар. Пвшкбыъ. 

кАсну, 勝 , 勝 利 (shori),o, По- 
6 も Aa : трумеъ, виктбыя; 
выигрышъ. 。 

КАсНт, И (5481), с. ILBgA ji 
достбинство. 一 が アル 。 ナオ 
(一 ga ага, па1), Стбитъ; не 
стбитъ. 

КАСНТАХ, カナ アフ 。 г, ср. Сов- 
падать ; сталкиваться; слу- 

жёть помфхою, встртить 
препйтстве. 

кАСНаЮОкт, МИ, с. Побфдо- 
нбеный крикъ, востбржен- 

ное ура. 
БАСНавОНЕ 34, с. Сушёный 

каштанъ въ облупаённомъ 
вйдЪ. 

КАСНХНоковх, №, г. ср. 

Торжествовать  побфдою; 
ли ковать. 

КАСНЕНТ, №, с. простон. 
Честолюбйвый харёктеръ; 
упрямство. 

КАСНЕКо, ЖЕ, с. Скотъ. 
кАсихтЕ, 8% (15а), с. По- 

бъдитель. 
КАСНЕ\АТАНИ, 4%, с. Переп- 

рава чрезъ бродъ. 
КАСНО, КАХА, 35, с. Кисёй- 

пая палатка оть комарбвъ. 
КАРЕМ, ЖМ с. Секрётный 
домАшнй спбсобъ, - 
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наро, М (шоп), с. Ворота; 
входъ. 

ЖАюо, Я, с. Гранъ; уголъ. 
КАЮо, №, с. Статьй; пунктъ. 
БАЮОФРАТВО, #1 >, г, ср. При- 

нимАть натЯянутое положё- 
ше. 

кАорЕ, 18, с. OTs も Ba. 
влрососит МП, с. Входъ; 

подъФздъ. 
БАРОМАМТ, [1 нар. Каждый 

домъ подъ рядъ. 
ЖАРОМАКАЗНИ, $ (Кай ал), 

с. Похищёше людёй. 
КАрОМАНАВТ, $} (kaitai 

ви), г. д. ПохищАть людёй. 

лек, Ш, с. Клёнъ. 
КАЕМА, 1%, с. Присвбенное 

себё прбзвище, поевдо- 
に し いい 

БлЕВЕ, $, №, с. Возвращёне ; 
возвратный, обратный путь. 

一 = (С), 一 掛 ヶ (一 geke) 
нар. На возвратномъ путй. 

КАЕВИМиВО, М», г. ср. и д. 

1., Взглйдывать, обращёться 
назёдъ. 2., Думать; сообра- 

жАтЬься. 3., Заббтиться, 
имёть попечёше о комъ; 
покровйтельствовать. 

КАЕВЗНЕМА, 8% (0), нар. 

На возвратномъ путй. 
КАЕВО, Им, № м, г. д. М%- 

нять, измфнйть, перем$- 
нять; зам нйть; размЪнЯть; 
замъщать. 

КАЕВУ, Ям, г. ср. Возвра- 

щаться, воротйться; идтй 

домой. 
НАЕво, ул, АХ (fnkwa- 

вп), г. ср. ̀Выводйться. 
КАЕВУ, 河 ん (вата), г. 4. 

Изчёрпывать, изчерпать. 

клев, &, с. Лягушка. 
КАЕЗУ, 3 Х, г. д. 1., Позвблить 

идтй назёдъ. 9., Опрокйды- 

вать. 3., Возвращёть, отда- 

BA назёдъ. 
АЕ, 49, г. д. Выводйть; 

высйживать (Ж®^ 4/7 
^^+87). 

КАЕЗОСАЕЯ О, 354, Мл (kure- 
gure), нар. Неоднократно; 
настоятельно; бчень и 
бчень. 

КАЕТТЕ, 3} 7, нар. Напрбтивъ. 
АРС, 家 属 。c. Правило, поря- 

докъ, соблюдёемый въ каж- 
домъ дом, домашнЙ обы- 
чай. 

НАЕО-0во, ТШХУ, г. д. 

Выдавёть съ присутствен- 
ныхъ ATBCT ち 。 

КАСАМЕВО, Илл, г. д. Сги- 
бёть ; перегибёть. 

БАСА, Я, с. Зёркало. 
кАблми, 8, Примфръ. 
КБАбАМО, ЖА, г, ср. Накло- 

нйться, нагибёться, скорчи- 
ваться. 

КБАбАВЕ, КАбАВИВТ ЛХ, с. 
Костёръ. 

КАбАВЮ, #1, г, д. Штбпать; 
‘стегать, зашивать. 
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КАбАЗИЕ, 案 出 子 。 c. Пугёло ; 
чучело. 

НАбАХАКАУ, Щул, г. д. 
Дать с1ёть зн. прославлёть, 

прославить. 
НАбАКАКТ, ЩУ, г. ср. Блес- 

тьть, блистать, сйть. 

AGP。 №, с. Милость 御 一 デ 
(o 一 d@), нар. Благодаря 
Ббга, слава Богу; по мй- 

лости. 

Клее, №, с. Тьнь. 
Блек, #7, с. Свфтъ, отражёне 

свфта; отражённая тёнь, 
силубтъ. 

нАсЕвовнт, №11, с. Сушёше 
въ тьнй. 

БАбЕВОвНТ, $: М, с. Ti 
человёческой Фигуры. 

КАбЕбОТО, ВЯ, с. Сплётня. 
БАВЕНЯМАТА, НИ, с. Дву- 

лёче, лицемфр!е. 
БАбЕМА, № И, с. Мальчикъ, 

пбльзуемый — мужелбжни- 
комъ. . 

БАСЕм, 1, с. 1., арих. 040- 
жёне и вычитанге. 2., Соче- 

тёне; мфра; сабжность. 

3., Состояше здорбвья. 

БАбЕя, ТЯ, с. Ущёрбъ луны. 
КАбЕМАСАВА, /: №, нар. ВтАЙ- 
HB ij душёю;  частнымъ 

ббразомъ. 

НАФЕВО, ВХ (kngiroi), с. Газо- 
обрёзный струй, поднимаю- 

щисясъ повёрхности землй 

при весённей сблиечной 
погбд® ; испарёне. 

КАвЕВО, 810 ({от), с. Стр$- 
ko84. 

БАСЕВо, ВУ», г. ср, За1- 
няться ; затмфваться. 

влет, М, с. Ключъ. 
клст, 8, с. Крюкъ. 
БАбтЮлво, Я, г, д. Выв%- 

дывать, вывфдать; выпы- 

тывать, выпытать. 
НАСЕСОЗОВх, @ %, с. Нюха- 

тельное 4%карство. 
КАбиВт, №, с. Предёаъ, гра- 

нйца, конёцъ, рубёжъ. —* 
き (kagirinaki), пр. Besnpe- 
двльный, — безгранйчный, 
пеогранйченный. 

БАСЕНО, Шу, г.д.и ср. (т4- 

вить предфлъ; огранйчи- 
вать, -ся; не можеть быть 

лучше, лучше жедёть нельзй; 

нельзя йначе быть; кромЪ 
не быть, 

ЖАСЕТАВАКО, 3, с. Нюха- 

тельный табёкъ. 
КАСИТНОКЕВО, МУ, г. д. 

Пронюхивать, пронюхать. 

НАео, , с. 1., Корзинка. 2., 
Крытая носйлка въ рбдё 
паланкйна. 

кл6о, и, с. Ббжье благослов- 
аёне. 

влет, ЖИ, с. 
утварь. 

КАСТ, У, г. д. Нюхать. 
клеовА, 4, с. Комйчесвя 

Домашняя 
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сцёны изъ миойческихъ 
событий. 

вАеовАвАм, ИУ, с. Вброть, 
блокъ. 

КАНЕ, $] 31, с. За йли прботивъ; 
да или нфтъ. 

БАНЕ, ТУ, с. Служёнка. 
КАНО, 1, с. ДобАвочное къ 

жалованью, добавочный 

окаёдъ. 
иАНоро, 新 Я, нар. Такъ, 

столь, до того. 
ЖА, カイ (Ш), с. Пбльза; 

толкъ , прокъ. 
КА, В, 魚介 (gyokai), с. РАко- 

вина; молюскй. 

КАТ, #1, с. Веслб. 
ват, % (правы те), с. ЗАпо- 

BBAE。 
下 ArRA。 №, с. Моржъ. 
正 ArBO。 М, с. 1., Вскрыте 

трупа. —% (一 gaku), Анатб- 
мя. 一 室 (一 shitsu), Анато- 
мйческ!й покбй. 9., Разббръ 
грамматический. 

кАиво, 45), с. Береговая обо- 
рбна. 

КАЛВОКАм, 8, с. Корабль 
береговбй оборбны. 

ЖАЛВХАКУ, МЫ, с. Сотворёне 
м!ра. 

КАТСИХ, ЛА, с. Жесткокры- 
лыя насЪкбмыя, жукй, 

КАТРАМ, №, с. ЛЪстница. 
КАХРАЗНЕ ИН, с. Закупка. 
БАТРАЗТ, ИШХ г. д. Заку- 

пёть; закупйть. 

互 ATD6, 街道 co. Трактъ ; шоссё. 
НАТЕО-5 ВТ, [1 Х м, г. д. Рас- 

печатать. 
ЖАТбАЛЕНИ, -1, 51, ко, Шах 

や, пр. Живой, ббйюй, рас- 
сторбиный. нар. бойко, ра- 
торбино. 

КАТСАМ, №, с. МорскбН 
бёрегъ; набережная. 

КАТСЕМВЕТ, ХВ, с. Осёдное 
положёне. 

кАТбОМ, №1, с. Воённый 
ゃ 4ors. 一樹 (一 sh6), Морскбе 
министёрство. 

КАЛЕ\АТ, №, с. Замбревя 
страны, замбрье. 

КАЛЕХАКУ, М Ш, с. Шутка, 
шутовствб, балагурство. 

正 AGYO, 1%, с. Открыт!е дёя- 
тельности, операщи. 

ШАТНЕТ, №, с. мат. Извлечё- 
не квадратного кбрня.. 

КАЕНЕЕРАМ, УК №, с. Эки- 

T&E. 
КАЛНЕМ, $ 8, с. Морскбе 

побрёжье, примбре. 
КАНО, Л, с. Ухбдъ, прис- 

мбтръ. 一 スル (—вига), г. д. 
Ухаживать за больнымъ, 
一 人 (一 nin), Сидфльникъ, 
сидЪлка. 

кАТНО-вово, 開放 スル (akeha- 

пази), г, д. Оставить двёри 

открытыми; открыть двёри 
настежь, 

КАТНО-в0ЕО, МИХ я, г. д. 
Освобождать освободйть. 
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КАКИОТЯО- ОКО, 8 №, г. д. 
Разраббтывать. 

вл, №, с. Безпокбйство. 
ーー スル (一 guru), г. д. При- 
нимать къ сёрдцу; безпо- 
кбиться; обращать вним4- 
ie. 

КА, $4 ЖАХОТ, пр. Щекбт- 
ный. 

Ал, %А, с. Морякъ; су- 
довая команда. 

пАЕЛВЕвх, Клим, г. д 
Прюобрётать  прюбрёстй 
покупкою, купить; закупать, 
закупйть; скупать, скупйть. 

НАЛЗАКХ, М, с. Морскде 
чудбвище; морскбе боже- 
ствб. 

МАТ, 4%, с. Мореходство. 
Ао, МВ, с. Освобождёне. 
ーー スル (一 guru), г. д. Освобо- 
ждёть, освободить; пара- 

лизовАтТь. 
кА1з0, 41, с. Морскёя повёр- 

хность, морской путь: — 
## (一 ho), с. Морское право. 
— Я№ЯЯ: (—оКепруавВа), 
Морскбе страховбе 966me< 
ство. 

кАлубвникт, $5, с. Торжё- 

ственное открыте какого 
лйбо м%ста, иногурёщя. 

下 AIJO-SDERD。 ЖА, г. д 
Извинйть, извинйть, про- 
щать, простйть. 

КАТБАВОВТ, 買 カ プル 。 г. д. про- 

стон. Дать цфну ббльше, 

чёмъ  слЪдуеть; цфнйть 
слёшкомъ высбко, оши- 

биться въ On も も. 
КАЛКАНО, 改革 、 с. Преобра- 

зоваше, рехбрма. 

нАЛКЕмИ, 5, с. Разрьшё- 
не. 一 スル (—ваги), г. ди 
ср. Разрьшёть, разрёшйть, 
-ся, быть разрёшену. 

БАК ИМ, с. Шёлковая 
матёр!я люстринъ. 

кАЛьявноко, ИВ, с. Пблное 
затифн!е луны или сблица, 
иблный эклйпсъ. 

како, Ш, с. Шёлковйчный 
червь. 

кАк, ММ, с. Открытый 
портъ, междунарбдный тор- 

тбвый портъ. 
кАТНомУ, УХА, г. д. Заку- 

пать закупить;  скупёть, 

скупйть. 

катком, 98, с. Разраббтыва- 
ще дйкой м%стности. — 
(一 ch), Зёново разраббтан- 
ная земля. —Х № (—ваги), 

г. д. Подымать, распахивать 

новь. 
кАлно-вово, ЩИХ», 

'Неожйданно сойтйсь. 
КАЛКОВЕ, УДУу, нар. про- 

стон. Совершённо, совсфмъ. 
БАКУЛА, 4, с. ЦивилизАщя. 
— (—86), Истбря циви- 
лизёщи. 

г. ср. 
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КАЛЕЖАМ, %, с. Портовая 
тамбжня, -т ® (—1е1), с. 
Пошлина, взимёемая нор- 
товбю тамбжнею съ привбз- 

ныхъ товёровъ. 
КАТЕУАТ8 О, 8, пр. Откро- 

вённый,  прямодушный; 
открытый. 

Бако, У, с. Пролйвъ. 
琴 ATIEYD。 М, с. Стёпень, 

классъ. 
ЖАМАКТ, 4, с. Лёгкое одф- 

#ло съ рукавами. 
ЖАЛМАМЕЕО, 指 間 見 ん г. д. 
Crorp も rp чёрезъ щель, YR- 
радкою. 

БАТИЕТ, МУ, с. ЦивилизАщя, 
просвъщёне. 一 ノ (一 no), 

пр. TIDocBBrm8ma 閣 。 

ЖАНЕм, 前 面 。o. Поверхность 
мбря, морское просторан- 

ство. 

кАлмем, 3, с. Губка. 
кА1коюо8%, ИХ, г. д. Пере- 

купйть обратно. 

кАхноки, & Н, нар. Совер- 
шённо ; вбвсе. 

жАтмомо, И, с. Покупка. — 
= 行 ヶ (一 ni ущка), хр. Идтй 

за покупкою. 

КАлмо, 4%, с. и нар. Совер- 
шённое отсутствие. Вбвсе. 

иАлм, ТВ, с. Нижняя палёта, 
палата депутатовъ. 

КАМА, К, с. Рук&. 
ВАНА, Е, 811, ЖИ, пр. 

Напрасный, тщётный, без- 

полёзный. 
кАВАм, М, с. (наше съ 

корабля швартбвовъ. 一 スル 
(一 suru), г. д. Разшвартб- 
вить, сниматься съ &коря. 

КАТЕТТ8О, МУ, с. мат. Извле- 
чёне кубйческаго кбрия. 

вало, 42, с. Морской путь. 
Въ вйдЪ нар. Мбремъ. 

КАво, +, с. Вчное супру- 
жество. 

КАНО, &, с. Лягушка. 
кАЛЕхо, КИ, с. Улучшёше. 
ーー テル (一 guru), г. д. Улуч- 
шать, улучшить. 

БАЛЗАКО-З ОВО, И Хл, г. д. 
Рыть, копать насквозь, про- 

рывать, прорыть; прокапы- 
вать, прокопАть. 

КАлВАМ, МЫ, с. Распущене. 
ーー スル (一 guru), г. д. Распу- 
скать, распустйть. 

КАТЗАМ, КАЛБАМВОТВО, {Е , 
с. Морскбе произведёне. 

кАЛвАМ, № & (патаКо), с. 
"Трепнгъ. 

ЖА1вЕ 1, с. Попрёвка, 
измфнёше; ревйз1я, пере- 
смбтръ. 

КАлВЕМ, ВЕ, с. Открыте воби- 
наго дйствя. 

КАЛВЕМ, 53, с. Вторйчное 
избирдше; нбвый выборъ. 

КА1ЗЕТ8О-5 08, 開設 スル 。 г. 
Учреждёть, учредйть, оснб- 
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вывать, основать, 
ивать, устрбить. 

КАЗНАКТ, М8, с. Истолко- 
ваше, пояснёше. 一 ス ル (一 

виги), г. д. Истолкбвывать ; 
понимать. 

КАЗНЕ, ДМ, И (КовЫ), с. 
Линёванная бумёга. 

КАЛБНЕМЕВО, Ул, г. д. Рас- 
купать. 

БАЗНИХ. 80 Во, ВХ, г, ср. 

устрб- 

Образумляться, образу- 
миться. 

кАлЗНимто, ВЕ, с. ПАрия 
прогресйстовъ,  прогресй- 
сты. 

КАЗНЫ ОВУ, 開始 スル 。 г. д. 
Открывать, открыть; оснб- 

вывать, основать; начать. 

АявНо, №, с. Наводнёше 
съ мбря, морской потбиъ. 

rATSO, 4, с. Общее назвёше 
морскихъ растён!й. 

КАЛЗТУОКС, №45, с. Мор- 

скбе купаше. 
КАХТАТ-8О но, Ум, г. д 

Похищать, похйтить. 

КАХТАНХ, 開拓 , с. Разраббты- 
ваше дйкой мфстности; 
gace46Hie. 一 スル (—виги), 
г. д. Разработывать и засе- 
аать пустошь. 

EAT И, с. Покупатель, 
покупщйкъ;  тоть кто 

желдетъ купйть. 

кАТТЕ, М, с. СнАце запре- 
- щёшя; разрёшён1е проота- 

ибвленнаго распоряжёшемъ 
ваёсти пер!одйческаго изда- 
ня. 

кАТТЕт, №, с. Ступёнь, Фиг. 
руковбдство. 

КАТТЕЕ, 48, с. Морскбе дно. 
一 直線 (—Чепвеп), с. Под- 
водный кабель. 

КАЛТЕМ, М 店 。 с. Открыте 
торгбвли. 

МАТВОМАНО, Дл, г. д. Д$- 

лать общ выводъ, извле- 
чёше ; обобщать, соммиро- 
вать. 

КАТ О-вОВо, МИХ я, г. ср. и 
д. Открыть сообщёше; ть 
устанбвлену — сообщёнио, 
открыту сквознёму сообщё- 
ню. 

КАКОМ, МИ, с. Открыт кар- 
рьёры. 

АТОМ, ЗЕ, с. Перевозка мб- 
ремъ; морсвя перевбзочныя 

срёдства. 
ЖАКУТАТ, ДВ с. Окрёстности, 

край; близость. 
ЩАШРАЛЕХ, НЖТ, с. Перлам}- 

тровое изд®л!е. 
КАШХАМ-ВОНХ, ИЖ м, г. А. 

Ввестй поправку, изм%- 

нять, измВнйть. 
#120, В, с. Передфлка, 

переработка; перестрбйка. 
— м (一 suru), г. д. Пере- 
дфлывать, передфлать; пе- 
рестрёивать, перестрбить; 
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перераббтывать, перерабб- 
тать. 

ляюнт, 3, с. Пирать, 
корсёръ. 

ито, 1, с. Морская кёрта. 
кз, $, с. Руль. 
КАзт, Ж4, с. Домаше!я дла, 

хозайство. 

кА, 81, с. Коваше; ковачъ ; 
кузнёць. — (一 ba), Ко- 

вальня, кузница. 
КАЛКЕВО, Др», М м (Юо- 

gOeru), г. ср. Костен®ть, ко- 
ченфть, цфпенёть. 

жАзм, 佳人 , с. Красавица. 
нам, КЛ, с. Побтъ. 
НАЛВЕТЗОНУ, カジ 9 ツク 。r. ср. 

Простон. Горячб, страстно 
обнимёться, брбситься въ 

объямя, повфситься. 

ВАзХ, Ш, г. д. Грызть. 
кАзтовт, $3, # 3 (4аз№о); 

с. Рулевой ; Фиг, руководй- 
тель. 

кА30, ИИ, с. Статья; парё- 
граеъ. 

кА36, Жи, с. Помбщникъ 
управляющаго хозайствомъ 
въ аристократйческомъ дб- 
мЪ. 

КАКА, у, с. простон. Мать. 
КАКА, уу, с. простон. Же- 

нА, 
КАКАЕ, 34, с. |., Обхвётъ. 8., 

Находящййся въ найм, въ 
содержанш. 

ЖАКАЕВХ, $4 ̂- №, г. д. ДержАть 

на рукАхъ; содержать кого; 

взять кого въ наёмъ. 
КАКАбЕВЮ, $ 27, г. д. 1., Вно- 

сйть (въ журнёлъ), OM や 
щать (въ печёть); запй- 
сывать. 9., ПоднимАть вы- 

сбко; выставлять на видъ. 

НАКАБУ, ИВ, с. Стбимость, ・ 
цБнА. 

НАКАНТ, #3, с. |., Проявлё- 
Hie хизйческой сйлы. #— 
(6gakari), Общая сйла. 9., 
ОтдЪлёше, столъ въ при- 

сутственномъ мфстВ, завЪ- 
дыван1е, вЪдёше. 3., Рас- 

хбдъ; содержане. 

КАКАНТАТ, {44, с. Соприкос- 
новённость, соучасте. 

БАКАНЛАХ, $947, г. ср. 
ВмЪшиваться, впутываться; 
зам шёться, запутаться у 

связаться. 
БАНАВУ, ут», г. ср. Пору- 

чать себя кому, быть прй- 

няту подъ покровйтельство. 
Быть убйтукёмъ(Л24=—, 
jito no te mi 一 ). Присло- 
нйться, опираться, облок&- 

чиваться, ( 倍 一 、yori —, м, 
motareru). Становйться, ст- 
ать (+ 9—, па, 7 シー。 
noshi 一 , 7 -—, fune no 一 等 , 
40). Покрывёться, быть 
покрыту (7, kumo 6 
по). Зацвпайться (@ =9№ », 
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mononihikkakaru).8aw も mw- 
ваться, запутызваться, быть 
замфшану, запутану ( 事 =。 
koto ni 敵 係 ス 、kwankei- 
Buru). Подвергёться (#»). 
Касёться (%», kakawaru). 
Приступать; начёть ( 取 一 -。 
ton 一 仕 一 shi-)* Обаа- 
тгАться ( 税 。 zei). Трёбоваться 
(3, te, 金 」kane, №, 051, $, 
40). Висфть (#»). ЛежАть Ha 
душ (4, kokoro, %, К, miー). 
Въ соединен!и съ другимъ 

глаголомъ 72k означаетъ 
начало дЪйстыя и продол- 
жительность. 仕 一 (shi 一 ) 

Начать длать, приступить. 

通り 一 (tor 一 ), Проходить 
мимо. 

КАНАВТ, 88, г. 

на Якорф. 

КАКАВУ, 31, пр. Такой, по- 
дбобный. 

КАНАТО, № (kibimn), с. Ступнй. 
КАКАУМАНАЯО, $4 ^^ ラズ, нар. 

Помймо, не смотря, не взи- 

рёя; все ровиб, будетъ ли, 
или нётъ. 

КАКАМАЕО, 係 у, г. ср. 

ЗавйсВть; касаться. 

КАКЕ, , с. Закладъ, парй. 
КАКЕ, $, с. Галбпъ, 
КАКЕ, КАКЕСВТ. #1, с. про- 

стон. Ornycks товара въ 
. кредйтъ, 

ср. Стоять 

кАкЕ, %}` (паВеп), с. Отаб- 
мокъ ; оскбака ; йвернъ. 

КАКЕАТ, #4, 訣別 (dampan), 
с. Переговбръ. 

КАМЕАт, 8, с. Дубтъ вокАль- 
ный, инструментальный. 

КАКЕАТ-МИ, =, нар. По- 

перем%нно. 
БАКЕАБНЕ Ш Л, с. Скорый 

маршъ. р 
БАККАХ, 147, г. ср. Сносйть- 

ся, вестй переговбры. 

нАнкентелу, 387, г. ср. 
Расходйться, 

КАКЕРАЗНЕМОМО, Ш В, с. 
Выходецъ. 

КАКЕРАВХ, Ш, г. ср. Пом- 
чАться ; выбЪжать. 

кАНЕЮОИЕ, В, с. Стён- 
ные часы. 

КАКЕСАЕ, 4%, с. простон. 
Второй экземплйръ всйкой 
вёщи, запасъ. 

КАКЕбАМЕ, КАНТбАМЕ, カケ が 
ネ (#2), с. Металйчесый 

крюкъ съ дирбю на конц® 
для запираня, металйче- 

ская пётля. 

КАКЕСо, 掛 $, с. Вставная 
полка, вставка. 

БАКЕвото, #4, с. Азёртная 
игрА, парй. 

БАКЕНАМАВЕВО, カケ ハナ レル 。 
г. ср. простон. Быть въ от- 
далённости другъ отъ друга, 
отстоять далёко. 

КАКЕНАЗНЕ, $}, с. Лфстницы; 
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подвижная лестница; по- 
мбстъ. 

ШАНЕНТ, $, с. Водоотвбдь 
подъ крышею. で 

КАКЕНинт, 31, с. Маневри- 
рован!е; торговая полйтика. 

КАКЕЛ, №14, ВМ (какешопо), 
幅 (fnku), ВИ (jkumono), с. 
Висйчая картёна. 

КАНЕМАМАНО, ил», г. ср. 
Бёгать тудА и сюдё, взадь 
и вперёдъ, разъфжёть пов- 

оду. 
КАКЕМЕ, 丘 量 (kinry0), с. ВЪсъ. 
КАБЕМОСНЕ, 4, 人 勤 (ken- 

К), с. Принйще участя въ 
двухъ и 664Be мЬстАхъ по 

службЪ или по ролЯмъ. 
Елкемомо, 持物 , #48 (kakeji), 
幅 (fnkn), с. Висйчая картй- 
на. 

КАКЕМОКАТ, カケ ムカ нар. 
простон. Съ глёзу на глазъ, 

наедин, вдвобмъ, 18% & 
16te. 

МАКЕмЕ, #8, с. Запрашива- 
Hie ; запрбсъ. 

БАКЕМОКЕВО, ШУ м, г. д. 
ПеребъгАть — перебфжАть, 
пробфгать, пробъжать чё- 
резъ. 

нАнкоснЕ 1 (55), с. 
Побфгъ. 一 人 (一 min), с 
Bra6ns, 一 スル (一 suru), г. 

ср. Убъжёть, скрыться без- 
сафдно. 

ЖАКЕНО, #9, В», г. д. В&- 
шать, вфсить; накйдывать, 
накйнуть;  перекйдывать, 
перекйнуть; надфвать; при- 
чинять; крыть чфмъ; посы- 
пать, обсыпать; поливать, 

обливёть; вить; пер!одйче- 

сики вносйть извфстную 
сумму дёнегь; заставить 

затратить; задавать, задать; 

питать къ кому страстную 
люббвь; считать за услугу 
йли за милость, оказанную 

кому лйбо; принимать къ 
сёрдцу. 

„ ЛУ =— (byonin о isha 
п!—), Показать больнаго 

дбктору. 船 テ ー (fune о—), 
Стать на 人 KopB. 着物 ヶ 衣紋 傘 
=ー(kimono yemonzao ni 一 )。 
Повфсить плётье на вёшал- 
ку. Ж=— (hakari п—), 
ВЪсить, свЪсить. ЛЕЙ; 
一 (hito ni kotoba o 一 ), Всту- 
пйть въ разговбръ, завестй 

рёчь съ кёмъ 人 = 目 テ ーー 
. (hitoni me о—), Заббтиться 
о комъ, 構 テー (hashi o 一 ), 
Перекйнуть мость. 金 テ ーー 
(kane о—), ТрАтить дёньги, 
дЗлать расхбдъ. + — (koshi 
о—), СЪеть, присфсть. № 
УЖУзЬх (kumo ga в о 
Факеа), Паукъ растянулъ 
паутину. 粉 チー (копа о—), 
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Посыпать, обсыпать порош- 

комъ. Я + — (megane о—), 
_Надфвёть, надфть очкй. Ж+ 
— (п о—), Поливёть, об- 
ливать. %=Ж9— (onna ni 
omoi o 一 ), Влюбйться въ 
жёнщину, питать къ кому 
страстную люббвь. 時 = 一 
(on ni 一 ), Считать за боль- 

mmOe одолжёне, колбть въ 

злазё. #2=#%7— (oya mi 
Когб о—), Причинйть гбре 
родйтелямъ. —Въ соедине- 

нши.съ другимъ глаголомъ 
Файеги означаеть начало 

дфйстйя, а также продо- 

лжительность, напр. ®:— 
(Yomi 一 ), Начать читёть, 
朋 一 (shi 一 ), Приступйть. 見 
— (mi 一 ), Попадаться въ 
глазё; вйдфть по временамъ. 

彼 の 時 見 カケ ル (kare wa toki- 
doki mikakeru), Онъ по pe- 
‘менамъ попаддется AIH や や Bmp 
TAa88。 

КАКЕВХ, $5», г. ср. Ущербёть, 
убывать (о лун$). 

КАНЕВО, №», г. ср. Недо- 
ставёть ; отсутствовать ; от- 
падать, 

КАНЕВХ, м, г. д. Биться объ 
заклёдъ, держать парй; 

ставить на карту, поставить 

ставку; рисковать, 
КАКЕВХ, 54 №, г. ср. Лбпаться, 

лбинуть; отламываться, от 

ломйться ; разбиться. 
КАМЕИХ, Щ», г. ср. Летёть; 

перелетёть. 
КБАКЕВО, Щл, г. ср. Выпадётв 

зубёмъ. 
НАКЕНУ, Ж м ()6-лит), г. д. 

УмножАть. 
КАКЕВУ, &», г. ср. СкакАть, 

‘мчёться, нестйсь. 
КАКЕТВО-50 ВО, УХ, г. д. 

ср. Утвердйть ; быть утверж- 
дену, одббрену. 

КАКЕОВт, #4, с. Продажа въ 
кредйтъ. 

КАЦЕХА, {488, с. Большой де- 
ревяпый мблотъ, долбий. 

БАКЕРАМ, Я, с. Умножёнше. 
ЖАНЕТАО, $4, с. Бамбуковый 

шесть для сушки бёлья и 
пр. 

КАКИЕ, 5, с. Персимбнъ. 
КАКТ, 4, с. Устрица. 
КАКт, ЗН, с. Заббръ. 
НАБЕОАЗНТ, #3, с. Счётъ. 
КАКЕРАво, Ц, г. д. 1., 

Ставить въ счётъ. 2., На- 

чать писАТЬ, 
БАНГол8о, ЖЩХ, г. д. Вы- 

грабёть, 
КАННА, 花押 с. Пбдпись въ 

вид рисунка. 
БАКИВЕ, #1, с. |., Впйсан- 

ное по бокАмъ тёкста. 9., 
Опист, обезпёчеше, залбгь 

(ЗЕ, teito). 
EAITRERU。 Дм г д 
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1., Войсывать. 9., Пред- 

ставить что въ обезпёче- 

ве, дФлать бпись, опйсы- 
вать. 

ЕАкиво, #6, с. 
бурый цвфтъ. 

КАНТКАЕВУ, # Я м, г. д. 
Обновлять, обновйть обяза- 

тельство, вёксель. 
КАКЕ-КУОСхо, 夏期 休業 , c. Ка- 

нйкулы. 
ВАКАМАУ АВ, К ЖЛ, г. д. 
JMBmArpi разм шивать. 

КАНЕМАХЕВО, 555 м, г. д. Пе- 
ремфшивать. простон. Пе- 
репутать. 

нлАитмохо, #4, с. Запйски : 
докумёнты. То, что слфдуетъ 
писать. 

БАБ, #8, с. Недостётокъ, 
слабость; чёрное пятно. 

КАКТ-МАО5О, #3, г, д. Пе- 

репйсывать, переписАть. 

КАНИКЕ, 33, с. Изгородь. 
КАНМИК От,-5т,-8 1, & ША, 

пр. 1.。 Пабхо пишущй 
(перо и пр.). 2., Не поддаю- 
щийся перу. 

КАБЕОВЕВО, 0 > (kisai su 
га), г. д Запйсывать, вно- 
сйть въ журналъ, помфщать 

въ печать. 

БАНЕМОКХ, $» У, г. д. Спй- 
сывать, дЪлать выписку. 

БАНТОВТ, 8, с. ОстАвлен- 
ное пбса% себ письмо. 

Свфтло- 

岳 AgkISOPRED。 書 1%, г. д 
Присовокуплять что въ 
письм#. 

КАНЕЗОКоМАХ, #7, г. д. 
Дфлать опйску. 

КАНИТАХ-КЕ.5 НТ, # №, пр. 
Просймый на перб, жела- 
тельный писать. 

КАНЕТАТЕВХ, # Хм, г. д. 
Ставить въ счётъ; опйсы- 
вать. 

БАНГТОМЕ-УОвЕх, В, с. 
Заказнбе письмб. 

КАКЕТОВТ, $5, с. Диктбвка. 
КАКЕТВОВАТА, 杜 若 , с. Тер- 

ббвая лйля; водянёя лимя. 
КАБТТВОКЕ, #47, с. Запйска ; 

нбта. 
БАБКА, МТ, с. Его, Ваше 

превосходйтельство, высо- 
‘копревосходйтельство. (大 区 

КАНКЕ, №5, с. Bepg-0epg ; 
цынгА. 

КАкко, % Й, с. Каждое от- 
дФльно. . 

вАЧко-тлюх, 8 Х у, пр. По- 

ложйтельный, рьшйтель- 

ный, твёрдый, несомн%н- 
ный, достов$рный. 

кАкно-мо, №), пр. Схбд- 

ный, подходящий. 
КАКконо-к он, 4, с. 

Дипломатический кбрпусъ. 
вАНОх, Ш, с. Ограда, заббръ. 
нлкотнохо, Я, с, Содер- 

жанка, 
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БАКокТ-мо, А), пр. Жес- 
тбкй, сурбвый, слишкомъ 
стрбгй. 

КАНОМТ, Ш, с. Осёда. 
иАкомт, Шо, г. д. Окружать, 

осаждать. 
БАКоТЗОКЕ, И, с. Предлбгъ; 

отговбрка. 一 テ (一 te), нар. 
Подъ предлбгомъ. 

КАКОТВОКЕНО, узухл, ИХ 
(taku-su), г. д. Относйть, 
приписывать; ссылаться 
на; отговаёриваться BMP。 

КАКог, 7, г. д. 1.。 Огра- 
ждёть, обносйть заббромъ. 
2., Сохранать. 3., Coaep- 
жать, дать пристанище, 
Уб%жище; приотйть. 

НАКХ, $7, г. д. Писать, 
КАКХ, №7, г, д. Ощущать не- 

достАТОКЪ, недоставать ; 

нуждаться; пренебрегать, 
неглижйровать. 

КАНТ, 7, г. д. Честь; 
грестй. 

БАКУ, Я, г. д. Нестй на 
плечахъ. 

Ако, 34, г. д. Разбивать 
хрупкое "Bo 

КАКХ, %, с. Гость; путешё- 
ственникъ. 

КАКХ, Я, с. 1.。 Гранъ; }- 
голъ. 9., КвадрАтъ. 

КАК, $, с. 1., Правило; ебр- 
ма. 2., Чинъ, должностнбе 

положёше; достоинство. 3., 
Грам. падёжъ. 

МАКХ, 4, пр. Каждый. 
КАКХ, В, с. Дворёцъ. 
КАК, , с. ЖелфзА; косточка 

пабда. 
КАнх, $, ИЯ (igan), с. Ракъ 

въ желудкЪ. 
КАБХ, ЗУ, нар. Такъ, столь. 
КАКУ-ТАВУ, 2 л, пр. Поло- 

жйтельный, достовфрный. 
НАНОВАКАВТ, КАВАКАВЕ, 新 
№, нар. Стблько, на стбль- 
ко. 

КАНОВАМ. МТ, =, нар. По- 
перем нно. 

КАКТВЕТВО, $4, нар. Oc66en- 
но ; спещально ;—2 (一 n0)。 

пр. Осббый ; спешальный. 
КАКоро, Я, с. Уголь накло- 

нёня. 

БАБОвЕМ, 8, с. Мудрое 
слбво, азорйзмъ. 

БАКоСо, 4, с. 1., Убъждё- 
Hie, твёрдое рёшёне. 9., 

Предосторбжность; готбв- 
ocTb. 一 スル (一 SUrU), г. ср. 
Быть готбву ко всему, утвер- 
Айться въ мысли, твёрдо DB- 
шийться, 

НАНОеУ АТМ, 格 外 ニ 。 нар. 
Осббенно, въ осббенности; 

чрезвычёйно. 
丘 AiEDGwrAr-NO。 格 外 ノ 」 пр. Чре- 

звычайный, исключйтель- 
ный. 

КАКОНАМ-МО, 4%), пр. Раз- 
айчный, всевозмбжный, 

раАзнаго рбда. 
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кАкот, ИЖ, с. Притвбрство ; 
стьснёше, сдёржанность. 

БАНТУ, 4 Н, пр. КАждый 
самъ, 

БАКОВ О-нлио, #3 >, пр. 

Обстойтельный;  благона- 

дёжвый ; достовфрный. 
НАНОМАНО, МИ, с. Грудобрю- 

шнёя прегрёда, дафрагма. 

КАЕОМАНО, ДИ, Роговёя обо- 
лбчка глаза. 

НАКОМАХ, カク マウ 。 Tr. д. Дать 

убЪжище ; укрывать. 
БАБОМЕТ, $, с. Револющя. 
НАНОМ, 家 М, с. Домашнее 

` воспиташе;  родйтельское 
наставлёше. 

覧 AIEDWO。 4, с. Ранёцъ. 
илиомоботокт,знт, А, пр. 

Таковой, такбй; таковъ; 

таковё. 

БАНТяоботоко, ЖИ, нар. 

Такъ, такймъ образомъ. 
КАКОВЕСА, ВВ, с. Убфжище. 
БлковЕмво, カク レン ポリ 。 с. 
Жмурки. . 

НАКОЖЕИХ, Вим, г. ср. Прё- 
таться, скрываться; скон- 

чёться (учтйвое выражён!е). 
БАБЕНАно, #1, пр. Здорб- 

вый, крёпк@, ббдрый. 
АНОвНЬ, 38, с. Кармёнъ. 
влкозник, #5, с. {., Обы- 

чай; обрядъ; этикётъ. 9., 

Достбинство ; качество. 

БАКОВНИХ, ЖЗ, с. Преобразо- 
ваше ; реоргаииващя. 

кАковнЕтет, #9, с. Обоюл- 

ная неуступчивость, пере- 
кбры ; антагонйзмъ. 

иАнтвт, ВЯ, г. д. Прятать; 
скрывать;  скрытничать; 

утёивать; укрывать. 

БАНОТЕ, МУ, нар. Пбслв 
бтого, затёмъ. ИтАкъ. 

БАНОТЕТ, #2, с. Окончётель- 
ное DBm6gie. 一 スル (一 guru), 
г. ср. Ршйть окончательно, 

принйть окончательное DE- 

шёне; положйть рёшё- 

1емъ, г. ср.,Быть поста- 
ибвлену, рёшену окончёте- 
льно. 

БАКОТЕТ-8АТВАХ, 9 с. 

Окончётельное — судёбное 
постановлёще, 

клкот®, $, с. мат, Празма. 
БАКТОСЬТ, ДЗ, с, СтрЕльб& 

въ цфль. 
КАНТЕЕТЗО, ВИ, с. Отдалёне 

ность. 一 スル (— иги), г. ср. 
Быть въ отдалённости другъ 

отъ друга. 
клкхо, {, с. САмая инте- 

рёсная, самая прЁтная ми- 

нута. 

МАМА, &, с. Котёлъ, 
АМА, $4, с. КосА. 
БАМАВЕЗОВНУ, 1, кт, КНУ, р. 

Шумный ; буйный, 

БАМАСНЕ, М, 6, Перецаёдина. 
КАМА, №, с. Очёгъ. 
КАМАЕ, М, с. 1. Устройство; 
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постройка, 2, ВнфшнИ | МАМЕ, &, с, Черепёха. 
видъ; пбза. КАМЕ, 5, с. Продолговётый 

КАМАЕИО, ЖЬ г. д. |., 00- 
оружать; стрбить; соотав- 
лять, устрбивать, учреждёть. 
2., Стрбить пбзу; ставить 
прбтивЪ. 

КАМАНТВ, 4, с. Родъ куз- 
нёчика, мантйдъ, богомблъ. 

БАМАВ, 5), ИЖ, с. Мшбкъ 
изъ рогбжи, куль. 

вАмАЗТ, №8, с. Щука. 
БАМАХ, №7, г. ср. ОкАзывать 
внимёне; заботиться, без- 
покбиться ; вмфшиваться, 

КАМВАМ, Я, с. ВывБска. 
ЖАМВАМ, 3, с. Ливрёя. 
БАМВАТНО, $, с. Засуха. 
КАМВЕМ, М М, с. Удобство, 

конФортабельность, въ вйдв 
пр. Лёгый, простый; упро- 
щённый. —= (1), нар. 
Легкб, прбсто. の 

МАмвЕМ, $154, с. |., Разсудй- 
тельность. 9., Снисходй- 
тельность; пощёда ; терп®- 
не ; снисхождёне, 

Канд, ЖЯ, с. Простуда. 
БАМВОТВУ, #4, с. Грибы и 

бвощъь въ сушёномъ видз, 
баналёя. 

кАМВОтТЗо, #1, с, Ковёрный 
челов къ; интригёнтъ, про- 
ныра, проидбха. 

ыАнвто, Я, с. Ухбдь за 
больнымъ. —№ (—#), с. 
Сидфлка; сеотрё милосёрдя. 

сосудъ изъ Фаребра или изъ 
гончёрной раббты; вёва, 
горшёнъ. 

НАМЕТ, ТЖ, с. Нажеподписав- 
шийся. 

КАМЕЕВОВО, Ил, г. ср. 

Вступить въ союзъ, присое- 

диййться кЪ союзу. 
КАМЕМ, (51, с. Маска, 
КАМ, М, с. Божествб, Богъ. 
КАМ, Е, с. 1., Верхъ; верхб- 

вье. 2., Государь. 3., тар- 
шинство. у 

КАМЕ, #4, с. Волосы головные. 
КАМУ, $5, с. Бумёга. 
КАНТАХ, 7, г. ср. Перегры- 

заться, кусёться. 
КАМИВЕ, КЛ, с. Бумажникъ. 
КАМЕКАТАВУ, #245, с. Голов- 

пый уббръ. 
БАМЕКТВО, Мам, г, д. Cp も < 

зать зубами; перегрызать, 
перекусывать, перекуойть. 

БАМЕКОМАБС, 噛 コ ナス 。 С, ん 
Пережёвывать  разжёвы- 

вать. \ 
БАМКОРАНО, ЩаЙУ, г, д. 

Раздроблёть зубёми, щел- 
кать. 

КАМИМАВИ,  (г61), с. Громъ. 
ー* 鳴 と (一 ga naru 一 
Громъ гремйтъ. —#"* (— 
вв оспИв), Громъ удёрилъ в 
или въ, 
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кАми-мо-твовЕ, МИ, с. Вло- 

хновёше, орёкулъ. 
КАМЕ-МО-ТВОКАТ, М 4%, 

Ангелъ. 
нАмизовт, $7, с. Бритва. 
БАМТВОНТВА, 5, с. Бума- 

гопрядйльня. 
БАмт-в0 во, Ш м, г. д. При- 

правлять. 
НАМиТВОКХ, 84, г. ср. Ку- 

сёться ; укусйть. 

КАМИТВОВЕ, 1%, с. Ромё- 
шка. 

БАмо, #4 (1045), с. Цёр- 
crpie богбвъ. 

БАМЕУСт, 8, с. Парикма- 
херша. 

кАММЕЕ, №44, с. Чувство глу- 

ббкой благодёрности. 

илимову, 4, с. Корбна. 
клмо, №, с. Утка. 
жАнол. №, с. Шиньбнъ. 
кАмомЕ, Ш, с. Чайка. 
КАМОБНТКА, $ +, с. Дёкая 

коза, сайгё. 

БАмо8, Ш, г. д. 1., Варйть 
(#1, пйво); курйть (洋酒 
винб), 2., Вызывать, дать 

пбводъ, причинйть. 

БАМРАМ, 9, с. ПАлуба. 
КАМРА-ВОВО, ЖЖЛЬ, г. д. 

Предвйд®ть, предусматри- 

вать, предусмотрёть; про- 
никать, пронйкнуть, преду- 

тадывать, предугадать, 
НАМРО, $, с. Прелюбодфй. 

З&М, Прелюбодфйка. 

с. 
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КАМРОКТ-80 В, ВХ, г. ср- 

Быть душёвно прёдану; пи- 

тать уважёше; быть восхи- 

щену, трбнуту. 
КАМ, Мл, г. д. Грызть; же- 

вать. 
илАмт, дл, г. д. Сморкать, 

сморкаться. 
КАМ, Ж, с. Хблодъ, стужа. 

кам, 肝 (kimo), с. Пёчень. 
кАм, ), с. Чуткость, 
нм, №, с. Желчь. 
кам, №, с. Чувство, ощущён!е; 

впечатлён!е. 
КАМА, 人 名 

Азбука. 

КАМА, ®, меж. СтавлЯемое на 
конц для выражёня уди- 

влёня, сюрприза въ омы- 

сл: какъ, ахъ какъ; каковъ. 

ЖАМАРАНАТ, & Ш, с. Тазъ; 

рукомбйникъ. 
КБАМАЕ, }}, с. Тренбжникъ; 

Зосудъ, служащий для вёрки 
вообщё. 

НБАМАЕВХ, п], г. д. Испол- 

нёть, испблнить; удовлет- 

ворять, удовлетворйть. 

КАМАСТ, 金具 。o. Опрёва. 
КАМАСОТЗО, #8, с. Подкбва. 
—# > (一 o utsu), Подкбвы- 

вать, подковёть. 

КАМАТ, ж Я, с. 

женё. 3 
БАМАКЕ, $8, с. Бкусъ, отзы- 
вАющся желЪзомъ или 

инымъ метёломъ. 'Гонкй 

с. Япбнская 

Семёйство ; 
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слой металйческаго веще- 
ств&, всплывийй на повёр- 

хность воды. 

вАмМАнм, $1, с. Коленкбръ, 
шёртингъ. 

КАМАЕТВЕвОЕ, 341%, с. 
Пронзйтельный гблосъ. 

БАМАНОСТ, 4, с. Гвозль. 
АМАЕтво, 1 ХУ, с. Шлакъ, 

окалйна. 
КАМАНТРО, % 1, с. Желфзные 

опйлки. 
КАМАМЕ, 要 , с. Закрфпка у 

вфера; сёмое главное, глАв- 
ное, самое важное. 

БАМАМОМО, $4, с. Металйче- 
ское издфще, мФдные и 
жел зные товёры. 

ЖАМАНАО, 7х, нар. Неп- 
ремённо. 

КАМАВЕ, 可 ナ す 。 нар. ПорЯдо- 
чно, 

КАМАВЕХл, 2, с. 
рёйка. 

КАМАВНИ, -5т, ЖУД, ВА, 
пр. Печёльный, грустный. 

КБАМАВИТЕТ, №, с. Нако- 
вАлЬНЯ. 

БАМАЗНТИТ, $ $, с. Печёль, 
грусть, душёвная скорбь, 
сокрушёше. 

КАМАВНЯМС, ФА, г. ср. ПечА- 
длиться, сокрушАться, тер- 

заться печалью. 
КБАМАВНТИХВЕКТ, Вл», пр. 

Плачёвный, прискбрбный, 

Кана- 

КАМАТА, М, Та сторон, 
тАмошнее м®сто. 

КАМАТЕНО, №35, с. Ломъ. 

КАМАХ, 117, г. д. Исполнйть, 
осуществайть;  удовлетво- 
рать. 

КАМАЮ, 117, г, ср. 1., Соотвёт- 
ствовать; согласоваться. 8., ̂  

осуществляться, сбывёться, 
сбыться. 

КАМАМАМО, 1 Х, г. ср. Поте- 

рять своббдное движёше. $ 

足 が ー (te ashi ра—), Рукии 
ноги не дФйствуютъ. 

БАМАТОСНЕ, №, с. Молотокъ. 
КАМСНЕ, Я, с. Хитроуше, 

коварство, лукавство. 
КАмМсно, 間 В, с. Шибнъ, 

лазутчикъ; языкъ, языкй. 
БАмСно, Ш, с. Командйръ 

воённаго судна. 
КАМВАМ, Ж 1, с. Температура. 
КАМРАМ, МВ, с. Перерывъ. 
КАМРАМКЕТ, 2141, с. TDAAYC- 

викъ, термбметръ. 

вАмоо, К, с. Наказане, изг- 
наше йзъ дому съ прекра- 

щёнемъ всякой связи, ли- 

шёне права gao も aig съ 
изгнашемъ. 

кАмоб, 59), с. Сильное впечат- 
4 も Bmie. 一 スル (-—ваго), г. ср. 
Быть трбнуту. 

кАмо, МЫ, с. Секрётная до- 
рога; 6okopAg дорбга ; под- 
кбиъ. 

КАМЕ, $, с. 1.。 МетАллъ. 9, 
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Столярный Футъ (сокращё- 
ie Kanegaahi, ВЛ, magari= 
jako). 

МАНЕ, 針 (tsukigane),o. Кбло- 
колъ. 

Анк, $ (Кизел), с. Дёньги. 
一 特 (一 mochi), с. Богёчъ. — 
# (—пбке), Вигодное дёло. 

мАмкНовт, Ш (ОГ), с. Ру- 

докбпъ. 
вАмЕгаи, ЭЛ, с. Кошелёкъ. 
КАМЕНАВНТ, $, с. Займода- 

тельство ; займодАвецъ. 
вАмЕМОСНт, #4, ИЖ (kim- 

шапка), с. БогАчь, капита- 
айстъ, милмюнёръ. 

КАМЕВО, 4.) 的 代え (kentai-sn) 
г. д. Присоединйть къ од- 
ному еще другбе, занимёть 
одноврёменно AB お и бблфе 
дблжности. 

НАМЕКО, Ил, г. всп. Не мочь, 
ие быть въ ооотойни. 

ЖАМЕТЕ, 7, №7, нар. Пред- 
варйтельно; заранфе; въ 

своё врёмя. 
мАмЕТвонЕаит, 試 金石 (Shikin- 

seki)、c. Прббный кАмень. 

ЖАМЕЗАКО, Л, с. Столёрный 
Футъ. 

КАКФАЕ, 3, с. Мысль, мнёше; 
соображёне; размышлён:е. 

КАМСАЕВХ, #5, г. д Думать, 
размышайть, соображАть. 

КАКСАИтВо, Ша, г. д. ср. 
Придёрживаться  дённаго 
примфра; обращаться за, 

обращёть вниман!е, взоръ, 
смотрёть, взирёть; сообра- 
эждться. 

КАМелм, МЫ, с. Вопот®вшее 
отъ стыдё лицё, стыдъ. —= 

Ж-х (一 ni 46070), Мь% 
весьмё сбвЪотно, стыдно. 

НАМЕТ ВОО, ЖЖ », г. ср. 
Быть трбнуту. 

КАМФЕм, НВ, с. Сладкое слбво; 
красное слбво. 

КАМФЕМ, МЕ, с. ГбрькШ со- 
вЪть, ув5щён!е. 

БАм6о, ШВ, с. Дрёвне-китАй- 
св языкъ. 

ANYeo。 4, с. Ухбдъ. —№ (— 
№), с. Cg も Aa ; сестрё ми- 
лосёрля, 

кАмбонх, Е, с. Тюрьма. 

КАМеМ, 監 №, с. Габвный 
инспёкторъ Арма. 

КБАМЕ, И, с. Крабъ. 
КАМ, ША, с. Проототё, лёг 

кость. пр. Лёгкй, упрощён- 
ный. 

КАМ, #1, с. Любод®йство, 
блудъ. 

КАМ, $8, с. ПрелюбодВй- 
ше. 

КАМаА, ИЖ, с. Шибыъ. 
КАМ, # $, с. Попечйтель ; 

дирёкторъ. 

КАМ, №5, с. 1., Чувство, чув- 
ствйтельность; чутьё. 2.。 

Впечатл® ве; дёйстые. 

КАМАНЫЕ, №, с. Сандёль для 
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ходьбы по онфгу ; валенки; 
конькй. 

„мэм, ВЛ, с. Корёецъ. 
人 NEW-NO, 1), пр. простон. 
Сёмый глёвный, самый важ- 

ный. 
ЗАМУЕМА, МАНЯО, Хх, г. ср. 

Получйть внечатл не, быть 
трбнуту, поражену; запечат- 
лфваться. г. д. ОщущАть, 

КАМУИВО, КАМ, ЖХ, г, ср. 

Ощущать хблодъ. 
КАМИ ХАВИ, -НТ, 81, 2, пр. 
ЗВпечатлйтельный; воспр!йм- 

чивый. . 

ЖА, МВ, с. Впечатлне. 
ほ ANY ひ , 勘定 ,c. Счетовбдство ; 

счётъ. 一 スル (一 Buru)。 г. д. 
Cumrarp. 一 書 (一 gnki, 一 sho), 
с. (чётъ; хактура. 

НАМНА, М, с. Своббдное 
врёмя, досугъ. 

КАМНАНХ, №, с. Ощущёне; 
впечатлн{е. 

КАКИАЫУ, 4, с: Зритель; 
читатель; публика. 

БАНКЕТ, #1, с. Зловрёдный 
зёмысаъ, умыселъ, хитрость. 

КАНМЕТЭОИЛАТ, МММ, с. 
Перюдйческая лихорёдиа, 

КАКЫЕ, ЖЖ, с. Хблодъ. . 
кАмкОЗОвт, > №, г. д. ДУ- 

мать; обдумывать; поду- 
мать, ^ 

кАМКОжЮно, 4 м, г. д. Пе 
HATATb ; издавать. 

КАНЫИ, МУ, с. Испыташе, 
невагбды. 

КАМЕМА, 23, с. Оруже; 
войн&. - 

КАМКМАН, 4, с. См. Ж%. 
НАНКУАм, №, с. Органы 

чувотвъ. 
ЖАМЕУ АВТ, 4х, г. д. Пере- 

рождёть посрёдствомъ исп- 
равйтедьныхъ мфръ; исп- 

равлять нравы. 

ваНиТе, ЩИ, с. Усдинённая 
жизнь; прёздность. 

КАННУСчОИХ, № р, г, ср. 
Проливёть слёзы изъ чув- 
ства безгранйчной благо- 

‚ дёрности. 

НАММА, И, С. Стругъ, строгёло. 
ー チ * ケ ル ( 一 Okakeru), Стро- 
TAT. 一 肩 (kuzu), с. Стружка. 

КАММАСТ, Ш, с. ЧародЪйка, 
колдунья. 

кАммАм, МЫ, с. Испыташе; 
6 も AcrBie, невзгоды, тяжёлыя 
минуты. 

КАММЕГ 8, с. Коваретво, 
лукавство, 

кАМмим, ШИ, с. 1., Терпфне, 
долготерпв!е, 2., Снисхож- 
A6Hie. 一 スル (一 Burn)」、 г. д. 

1., Tepn も rt претерпфвёть, 
переносйть. 2., Прощёть, 
щадить. Жу—>^№З лю) 
ヌー スル が ーー (паги—ма tare 
mo guru патапа—вига 5а—), 
пос. Что мёжно терпфть, то 



вам КАМ 

потёрпитъ всявЙ, а терп%- 
Hie есть не что инбе, какъ 
терп®ть нетериймое. 

кАм-0-вово, МШХ, г, ср. 
Производйть дйстве. 

КАММОКТ, 1 №, с. Поперёч- 
пикЪ для запиран1я ворбтъ. 

КАМ ОВНЕ, М, с. Шинтосвй 
свящённикъ. 

КАМО, 彼 ノ , мьст. Тоть, котб- 
рый, бный. 

КАМОКо, Ш, с. Испещрённое 
тбчками, пятнйстое, 

КАМВАКО, 1, с. Сыръ. 
БАМВАКО-ВОВС, 1, г, ср. 

Провалйться,  обвалйться, 
обрушиться; пасть (падать). 

КАМНЕ, Ж%, с. Хблодъ. —7 
(一 no), пр. Холбдный. 

КАМВЕЗНА, Ж%0, с. Кисея, 
AN Е, с. Надсмотрщикъ; 

тамбженный офицёръ. 
НАКВЕ-ЗОвВо, 監理 スル 。 г. д. 

Завфдывать, вфдёть. 
КБАМНО, 1, с. Сладкая росё; 

сахарный сирбпъ. 
БАМНОТ, №, с. Слёзы бдаго- 

дёрности. 
КАМНУАНТ, ММ, с. Упрощё- 

не, 一 ナル (一 narn), пр. 
Упрощённый,  сокращён- 
ный. — 2 (一 ni), вар. ВкрАт- 
ц$ ; запросто. ・ 

КАМВАНО, #9, с. Ковёрный 
замыселъь,  злоумышлёне, 

прбиски, поползновёне. 
КАМВАН-Мо, ММ) пр. Ни 

Br незанятый, все врёмя 
своббдный. 

КАМвАТЗО, ЕК, с. Патёнть, 
свид®тельство. 

КАМВАТВО, 3%, с. Надзбръ; 

контрбль. 
КАМВАХАКО, 28, с. Инспбк- 

торъ, контролёръ, ревизбръ. 
КАМВЕЕМАВХ, ВЮ, пр. 

Тихй, спокбйный, уеди- 

нённый. 
КАМЗЕМВОВО, ЮАХ, г. ср. 

ЗаражАться;  заразйться ; 
вкоренйться, вкоренйться. 

КАМБЕТВО-МО, #7, пр. Пос- 
рёдотвенный, кбсвенный.— 

= (—11), нар.—но. 
ЕМАВНА, MEANJA。 №, с. Бла- 
годёрность, признётель- 
ность. 一 スル (—81), г. д. 
Благодарйть, выразить чув- 

ство благодёрности. 
КАМВНАНХ, М, с. ЗКелчь, 

злость. 
НАМВНИ, ШВ, с. Надебръ. 
ЖАМВНЕМ, №, с. Удивлёне; 

восхищён!е. 一 スル (一 SUTU)。 

г. ср. Удивайться; восхи- 
щаться; быть прятно пора- 

жену, трбнуту. 一 ナ (—па), 
пр. Удивйтельный; похвёль- 

ный ; трогательиый. 

жАмвним, {4 с. Душёвное 
Удовлетворён!е. 

БАМВНМ, Ж Г, с. Душёвное 
безпокбйство, сйльное опа- 



Ам кАо 

сён1е. 一 スル (一 Buru), Tr. ср. 

Опасаться за что. 
AS の 。 { М, с. Сахарный 
тростнйкъ. 

КАмзно, НЯ, с. Свекловйца. 
КАМВНо, 1, с. Вмышатель- 
ство. 一 スル (—виги), г. ср. 
Вмшиваться. 

хАмвНокх, 2, с. Ощущёне, 
ощутйтельность; впечатл&- 
н1е, впечатлйтельность. 

КАМЗНХ, 4$, с. Смотрйтель ; 
сторбжъ. 

БАМВНото, #1, с. Присвоё- 
не ввфрённой вёщи или 
дёнегъ. 

клм8д, ВЯ, с. Карцёръ. 
КАМ, $44, с. Сухость, сухотё. 
ーー スル (—вига), г, ср. Высы- 
хАтЬь, высохнуть, пересы- 
хАть, пересбхнуть. 

КАМА, ЕВ, с. Эскёдра. 
КАМТАМ-МЕ, Ш =, нар. Въ 

упрощённомъ вйдВ, корбче, 
вкратц®. 

КАМТАК.-ЗО ВО, ЮЖ, г. ср. 

Быть въ восхищёни, въ 

востбргВ. 

КАРТЕ, Ш, с. Экспертйзъ, 
опредБлён1е достбинства и 
цфиности даннаго предмёта, 
оцзнка. 一 人 (一 mn)。 с. 

Экспёртъ, оцфнщикъ. 
КАМТЕМ, ЖХ, с, Желе изъ 

морской травы. 
кАЗТОКХ, & 4, с. Инспёкщя, 

контрбль; инспёкторъ, кон- 
тролёръ. 

кАМТОвНЕ, Ш М, с. Междо- 
мёте. 

КАМТВО, №, с. Вдохновёне. 
КАмт8Ф, $8, с. Нарушёше 

супружеской вфрности, пре- 
любодфйстве. 

илм-х0, НИ, с. и пр. BA 
ность; важный, необходй- 
мый. 

‚кАН-х, №, с. Трескбвый 
жиръ. 

НАМУС-ВОО, МА м, г. ср. 
Вступйть въ какой либо 
собзъ, партю или въ кор- 
порацю, присоединйться. 

КАМРАвИГ, $, с. Шойлька; 
булёвка для головнёгоуббра: 

КАМТЕЕ ШИ, с. Кбсвенный 
налбгъ. 

КАМТЕХ-ВОВО, ШАлЬ, г. д 

УпрекАть, порицать, ставить 
въ укбръ. 

вАмто, В, с. Ca&Aki кбрень. 
кАм20, НИ, с. Пёчень. 
НАМТОКО, ВРУ, г. д. ДогАды- 

ваться, догадаться. 

НАо, М, с. Лицё; Физ1огнб- 
мя. — ® (—10), Цвёть 
лицд. 

вловт, Я (КО), с. Аромётъ. 
лох, №, г. ср. Благоухёти, 

испускать прйтный з4- 
пахъ. 

БАотзокт, 面 $, МЕ (саовпо- 
Ки), с. Выражёне, черты 
лица; мина, типъ. 



ЖАР 

КАРРА, М, с. Накйдиа, паль- 
тб, плащъ. 

БАРРА, МИ, с. Водянёя обе- 
зьЯна. 

КАРРАМ, М, с. Типографя. 
МАРРАТВО, М, нр. Живой, 

бойюй ; внергйчный. 

КАРР, 1%, с. Потрошёне съ 
в&ркою; стряпаше; кули- 

нёрное искуство. — (— 
ten), с. Трактйръ; ресто- 
ранъ. 

БАЮРОКХ, カツ プ ケ 。 с. Т&лосло- 
жёне ; станъ. 

ЖАРРОНХ, 8 №, с. P も aanie 
живёта дая лишёншя себя 
жёзни. 

МАНА, \, с. Скорлуп&, шелу- 
хА;  щитообрёзнов 

безъ внутренности, 
пустая рАковима. 

МАВА, 29, с. Пустота; ложь; 
безсодержётельность. 一 ニス 
м (—п}-вото), г. д. простон. 
Опорбжнить; оставить домъ 
безъ присмбтра. 

БАВА, №, с, Китай дрёвн!й. 
пр. Китайский ; корёйсвй. 

МАВА, № (у0е), союз. Такъ 
какъ; потому, поэтому. _ 

КАКА, #9, приставка на 

концЁ слбва, Съ, изъ, отъ. 
ЖАВАВАНА, ДЕЙ, с. про- 

стон. Дуракъь  дуракбмъ, 
дурачёна. 

КАВАвНо, {лм (Као8б-в0- 

вакъ 

— аа 一 иАв 

то), г. ср. Забыхёть, зас 
нуть; пересыхдть, пересбх- 
нуть. 

КАВАРА, АИ, с. Тфло. — 
4 (一 ga warai), Хворёть, 

БАВАЕХОКТ, 2%, с. Блевота. 
КБАБАСбАВА, 34, нар. Съ вели- 
чАйшимъ  трудомъ, едва 
едвё. 

КАВАСЕВХ, 7, г. д. Св&- 
зывать, перевЯзывать, об- 

вязывать; штбцать, 
НАВАТ-Нх,ит, 34, пр. Ост- 

рый, жгуч!й, горьвй. . 
НАВАТ,КТ,-5Н1, 44, пр. Слиш- 

комъ солёный. 

БАВАКАМ, Ш, с. Обби; 
дверь, крётая оббями или 
тканью. 

НАНАНАНЕ, ©, 

Брёнза. 

БАПАКАНА, Жал, нар. Звбнко, 
грёмко. - 

КАВАМАВА, $, с. Збнтикъ. 
ШМАВАЖАХ, カラ カプ, г. ср. про- 

стон. ПриставАть, надеф- 

дать ; дразнйть. 

НАВАНЕ ШЖ, с. Привбзное 
дёрево твёрдаго сбрта, крёс- 
ное, чёрное дёрево. 

ЖАВАЫОВт, 機械 (Ко), с. 
'Мехнйзмъ. 

КАВАНИВА, М М, с. Рисунки 
съ ивображёшемь  раз- 
новйдныхъ лозъ. 一 機 様 (一 
зо, с. Арабёскъ (№9=х 
7 

т, с. 
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НАВАМАБО, у) чм, ММУ 
(matoitsuk)。 г. ср. 06- 
виваться ; увиваться. 

КАНАМАТВО, #3 (гаКоуб- 
855), с. Лиственница. 

КАКАМЕВХ, Му, г, д. Арес- 

товать, связывать. 
КАБАМЕВУ, КАВАМУ, カラメル 

カラ ム , г. д. Обвивать; об- 
вязывать, перевйзывать, 

связывать. 
мАвАмт, 424$, с. Гбречь; прип- 

равы. 
КАВАМИТВУЕХ, ИУ, г. ср. 

См. кАВАМАБС. 

ЖАВАВАО, М, с. ЦБпЪ. 
КАвАБНт, У, с. Горчица. — 
А (一 re), Горчичникъ. 

КАВАБНаВНЕ, ИТ, с. Левъ. 
ЖАВАЯХ, 4, с. Вбронъ, ворбна. 
—® (Евтаяюате), с. Дёнь- 
ги, ванимёемыя утромъ и 
отдавёемыя вёчеромъ съ 

извфотнымъ процёнтомъ. 
ЩАВАВТ, МЛ, г. д. Дать сбх- 

нуть, вноохнуть, 
Бил, 6, д. г. КАВЕВХ, 
Сйпнуть 

ЖАБАВОМТСЕ Ш (етЪаКо), 
с. Озёсъ. 

БАВАТВ, #23, с. Пустыя руки. 
—7(—4е), пар. Съ пустыми 
рукАми, съ гблыми руками. 

ВАВЕ, Жи, мЪст. Онъ, тотъ. 
БАВЕЕРА, #144, с. Сух{е сучьй, 

хвбростъ. 

КАНЕТ, В, с. Соль камбала 

(рыба). 

АВЕ, #4, с. Управляющй 
хозЯйствомъ аристокралй- 

ческаго дбма. 
АВЕ, ЖИ, o. Домашн 

обычай. 
МАВЕКОВЕ, & Я, нар. Все 

какъ то; однако. То и 

другбе, вое нужное 

МАВЕМ-мФ, 9, пр. 1., Б%л- 
ный, бфдненьюй. 9., Мило- 
видный. 

БАвЕмо, 4457, с. Опустфвшее 
пбае съ одними высохлыми 
травами, 

КБАБЕВА, $$, мЪст. мн., Они, 
OH も ; тв. 

КАНЕВХ, №», г. ср. Вянуть, 
сбхнуть, увядёть. 

КАВЕВХ, 8 », г. ср. ВысыхАть; 
дФлаться мезковбднымъ. 

КАНКИХ, Ц», г. ср. ДЪлаться 
хрйплымъ, сйплымъ, хрёп- 

нуть, сйпнуть. 
КАНЕ, МАИОАМЕ, Ш (вв), с. 

Дикая губъ. ” 
МАВЬ 8 (туб), с. Охбта. 一 スル 
(一 suru)。 г. ср. Охбтиться. 
ーー ミ = 行 ヶ (一 mi узко), Ходйть, 
Фздить на охбту. 

АВТ, 1, пр. Врёменный. 
КАВТ, {$}, с. Долгъ. 
КАВЕ-АТЕОМЕАХ, 4, г, д. 

Набирать. 
КАВЕРОНТ, $$, с. ЖАтвенная 

пор&, жётва, врёмя жнитвё, 
цлвиЕ, № 3% (Blhakuya)。 о. 

Наёмиая квартйра. 
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КАВИВЕ, ДА, с. КАтва; жнит- 
вб. 

КБАВЕКАВУ, 44, 6. Жнйво. 
КАВЕКАТА, {$}, с. Должнйкъ; 

долгъ; пассйвъ, дебётъ. 
БАНЕКоМо, Ул, Вл (haga- 

пи, tsumu), г. д. ВырАвни- 
вать волосы или кусты пос- 
рёдствомъ нбжницъ, обб- 
тригАть, оботрйчь, оотри- 
тать, острйчь. 

кАвтиомо, 代物 , с. З&нятая 
вещь; занятое на врёмя, 

НАВЕМт, у =, нар. !., Врё- 
менно. 2., Полбжимъ, допус- 
тимъ. 

ЖАВИМОТ, {8 №, с. Шитьё на 
живую нитку, смётываше; 
прим$рка (#). 

БАвНОвии, 借主 с. Арендд- 
торъ, наёмщикъ, заёмщи- 
къ. 

НАвинх, , г. д. ЗанимАть; 
нанимать, арендовать. 

КАВЗОМЕ, {55 МН, пр. 1. 
Врёменный,  преходящй. 

2., Маловажный; ничтбж- 
ный. —=% (一 nimo), нар. 
Никогдё. 

БАВИТЕ, В, с. Наниматель; 
арендёторъ. 

кАВЕСро, 獲 師 (ob, с. Охб- 
тникъ. 

КАНОМАх, (54, с. Врёмен- 
ное жительство. 

КАВОбАкозНит,-5 хо, Мах 

4, пр. Легкомысленный, 

неосторбжный, необдуман- 
ный. нар. — но. 

НАВОЛТЕ, #77, нар. Съ тру- 

Абмъ, едва. 
кАвОМЛНо, ШО» (karonzn)。 

г. д. Относйться съ прене- 
брежёшемъ, пренебрегать. 

КАВОБНАМЕВУ, МУХ Ь, г, д. 
Смотрть свысокА. 

КАНХ, в, г. д. См. Ката. 
КАВо, Хм, г. д. Косйть; 

жать; стричь. 
КАВХ, $4, г. д. Травйть. 
КАВХ, Ш», г. д. Гнать, гонйть. 
КАВОНАтОМТ, $, с. Легко- 

мисл{е, вфтреность. 
НАБОТ- КТ, 84, пр. Лёг- 
1 

БАВОКо, ШТ, с. 1., Носйль- 
щикъ, кули. 9., Носйлка. 

КАВОЕХ, 47, нор. Слегка; 
легкб, съ абвкостью; непбл- 

но. 

КАВСКОСНЕ, ЩИ, с. Слово- 
охбтливость,  разговбрчи- 

вость; р®звость, игривость 
р®чи, шутлёвость. 

БАВОМЕЕВО, КАВОМЕВО, Ш 
», г, д. Облегчёть; смягчать. 

БАвОмМт, НИЯ, с. БалАстъ. 
КАВТВА, 1+, с. Лёгкость. 

КАВОТА, % М, с. ИгрАльная 
карта. 

КАВОМАТА, 1%, с. ГимнАсти- 
ка; акробатйческое упраж- 

неше, представлёше. — 8 
(一 8hi), с, Акробётъ. 
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НАвУХ, 下流 , с. Нижнее течё- 
ie рЬкй, низбвье; Фиг. 

нйзш!Й класъ. (一 Shakwai). 
БАВА, 3, с. Головная пок- 
рышка въ вйдВ колпакё. 

АВА, 4, с. Збнтикъ. 
БАЗА, 梅毒 (baidoku), с. СйФи- 

лисъ, венерйческая бол$- 
знь. 

КАЗА, \, с. Объёмъ; колй- 
чество ; куча. 

НАБАВАЮС, {3 », г. ср. Зани- 
мёть много моста. пр. Грб- 
моздкйй. 

КАвАвОТА, $, с. Струпъ, 60- 
лячка. 

НАВАНАКЕ, カサ カ き 。 с. Зара- 

жённый ойфилисомъ. 

КАБАнЕ, М, с. Прёзнакъ 
сйФилиса. _ 

НАБАН, 家 作 。 с. Пострбйка, 
зд&ше. 

БАбАмо, фл, г. ср. Возра- 

стать; увелйчиваться. 

БАвАМ, Ж №, с. Состойше; 
име, достоян!е. 

БАВАМАИХ, 重 サ ナル 。 г. ср. 

Становйться однб на дру- 
гбе, навАливаться на что, 

на когб; заграмазживаться; 
слагёться ; накоплйться. 

КАБАМЕВХ, 4», г. д. Класть 
однб на другбе, скаёды- 
вать; наклёдывать; повто- 

рять. 

ЖАВАМЕТЕ, 47, нар. Вторй- 
чно ; другбй разъ ; еще, 

КМАВАВАС, В, с. Сорбка. 
КАЗЕ, 1, с. Окбвы, путы. 
МАВЕ, {+, с. Талька; мотбкъ. 
КАЗЕо!, &, №№ (тб45), с. 

Работа, зараббтыване. — 
人 (一 nin), Трудолюбйвый 
человЪкъ ; работникъ. 

КАВЗЕСУ, 37, Фу (гб4б- 
вига), г. ср. Раббтать, тру- 
дйться. 

КАЗЕт, 08, с. Помощь, под- 
мога; подкрёолёше. 一 スル 
(一 Buru), г. д. Поддёрживать, 

идтй на пбмощь. 

КАЗЕ, И, с. Деспотйческое 
управлёне, 

БАЗЕ ЖИ, с. Хозяйство ; 
BeA6Hie хозяйства. 

НАВЕвО, Дфх (Капвеп-в0), г. 
ср. Подвергаться врёдному 

влянНо какбго лйбо веще- 
ства. 

КАВЕНО, カカ セル, г. ср. Ссы- 
хаться. 

КАЗЕТчО-0 но, МИХ, г. д. 

Проводйть постройкою въ 
воздушномъ пространств : 
проводйть телеграфъ, соору- 

ЖАТЬ мостъ. 
КАВНАКХ, 1, с. Адское му- 

чене, пытка, терзёне. 
КАЗНАНТ.МАКХ, (5-7, нар. 

Безпощёдно. 
кАвнт, ММ, с. Набережная. 

простон. Торгбвые ряды. 
КАВНЕ ТЕ, с. Нажь!Й чинъ. 
КАБИНЕ, ®, с. Соуда; долгъ, 
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причитающ!Йся за к®мъ, 

зачётъ. 

КАЗНУ, №, с. Дубъ. —2Х (— 
по mi), Жёлудь. 

КАЗНЕСТ, 傾 (katamuku), г. 
ср. Кренйться, косйться, 

накрёниваться. 
НАЗИТЕАТА, #2, с. Креди- 

тбръ ; актйвъ. 
кАЗИТИЕм, Я <, с. 

сбужёныя дёньги. 
кАБНЕнороково, 

Придвбрное свящённое 

хранйлище,  придвбрный 
храмъ въ Япбн!и. 

КАВНКоЕ-ит,вн1, \ 4, пр. 

Мудрый; разумный, умный; 
хйтрый. 

КАВНЕнонт, внт, 7, пр. До- 
стопочтённый, пбаный бла- 

гоговзйя ;  мйлостивый ; 
внуш&ющИЙ страхъ, 

ВАВИТКОМАНО, Ичь, г. ср. 
1., Бойться. 9., Благогов$ ть, 
изъявайть уважён!е. 3., (лу-. 
шаться ; повиноваться. 

мАвНико, 9-2), Привёт- 
ственное слбво, котбрымъ 
заключается дАмокое пись- 
мб. 

БАВНЕКУАМ, ТЖ, с. Унтеръ- 
оФицёръ. 

мАЗиииАВИИ кт, МУ4, пр. 
- Шумный ; буйный. 
НАВНУМИВНТ, Я +, с. Креди- 

тбръ, ваймодёвець. 

Ссуда, 

覧 所 с. 

АЗНХВА, И, с, Голов; глава, 
старшина ; староста. 

КАВНЕВАВЕКУ, Я Тм, г. д, От- 

давать съ казны въ наймы 

или въ займы. 
КАЗНЕВОВО, ТМ №, г. д. 

Жёловать ; присуждёть. 
кАвНЕТЕ, $, с. Кредитбръ; 
отдающЙ что либо. 

НАВНЕТВОНЕНУ, Ир, г, д. 
СсужАть многихъ. 

КАВНИМА, #4, с. Ольха. 
КАВНИУА, ХУ, с. Родъ куры. 
БАВИТУЛлЬЕ, 1$, с. Удёръ въ 

а%вую ладбнь четырм# пёль- 
цами при поклонён!и свя- 
いい 

КАЗНЕХА, ЁЖ, с. Домъ, отда- 
вдемый въ наймы. 

нАВНЕРАВНАЕТ, Е, с. Пуб- 
личный домъ. 

КАВНИХОНХ, $7, г. ср. Имфть 
попечёше о благорбдной 
066%, воспитывать благо- 
родную осббу. 
АБО УГ Ат, (584, с. Костю- 
мирбванный балъ, или ма- 
скарёдъ. в 

КАБЗАТ, В, с. Одобрён!е во- 
склицёшями, радостное во- 
склицан!е, браво. 

нлзвкм, 4+ №, о, Бой, битва, 
сражёшв. 

КАВЗНОКХ, $, с. Корйчне- 
вый цезтъ. 

岳 A88U ぁ ЩЖ, с. Мелковбде. 
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ВАЗов, Дхл, г. ср. Чув- 

. ствовать жёжду, жаждать. 
кАзх, 2, г. д. Отдавать въ 

пбльзоване, одолжёть; ссу- 

жать ( 金 ). 
ЖАБТ, М>, г. ср. и д. Выйти 

з&мужъ. Свалйть свою вину 
на когб либо другёго. 

距 A5D。 ММ (8Ohakn), , с. 
Жмыхй, выжимки ; гущау 
осадка. 

КАВОбАТ, $, с. 

окрёп&, скоба. 
БАЗТОЕ, №, с. Гифдбй. 
ЩАВОКА-МАво, Ш з», пр. 

Чуть, едв& замфтный. —= 
(Евзика-п1), нар. Чуть за- 
м®тно, слабо, тускло. 

БАЗОМЕВО, $52 м, г, д. УтАи- 

вать; присвбивать; похи- 
щать. 

КАЗОМт, М, с. ТумАнъ; ис- 
парён!е, тянущееся въ вбз- 

- духВ веснбю, 
БАЗОМХ, Мл, г. ср. Тянуться 

тумАну, становйться паАс- 

мурнымъ, тумёниться ; ту- 
син ть. 

АЗОВ, ЖЕ, с. Мёлье узбры, 
йли крёстики на б%ломъ. 

КАБОВУ, #5}, с. Поббръ. 
КАВОВО, Ш, г. ср. Слегка 

коснуться, зад®ть. 
БАЗОиц, $9, г. д. Утёивать, 

- присвбивать. 
кАВИХ, нлву, Мл (totangu), 

г. ср. Выйти вАмужь., 

ЖелЪзная 

) | 1 

КАТА, $1, 81 (mokei), №, с. 
Модёль; литёйная Форма; 

выкройка; образёцъ; Физ 
て гура; е6рма; матраца (2% 

jibo) : тразарётъ (花形 ). 
КАТА, 方 , C.CTOpPOH8。HamDaB< 

лёые; M も cro ji врёмя. Срёд- 
ство, спбсобъ. 

КАТА, 方 , с. Господёнъ, гос- 
пожА; oc66a. 一 方 (katagata), 
тосподё. 

НАТА, М, с. Плечб. 
КАТА, 8 (4210), с. Залбгъ. 
КАТА, , пр. ОднА ивъ двухъ 

частёй, 

ЩАТАСНИ, 2, №, © с. Ba も 
ббразъ; хигура; эбрма. 

КАТАСНЕМВА, В, с. простон. 

Непарное. + 
КАТАРОВУ, ЖЕ, г, ср. При- 

нимёть за образёцъ; подра- 
“ жать; уподоблять; дёлать 

‹ на подббе. 
КАТАК, 4, с. Бокъ.— 2 (一 mi) 

нар. Вбзлв, пбдл®. 
КБАТАСАТА, 5, нар. Въ то же 

сёмое врёмя, вмфотВ ‘съ 
тёмъ. 

КАТАСЕВО, カタ м, М7 (п1п8- 
п), г. д. Нестй на плечёхъ.- 

КАТАФи, ЖЖ, с, Инбе навван!е 
дуба. . 

БАТАЯ дхм, ЖИ (kishiteu), 
с. Свбйство; обычай, #— 
(mukashi 一 ), Чревмёрная 
акнурётность, . 

КАТАСЕ, ВЕ, с. Чёстность. 
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ШАТАбЕ-МА, №, пр. Чёст- 

ный, добросбв®стный. 
НАТАНАНА-ТТАТ, КТ, -5 НТ, 片 用 

ЖА, пр. Странный; смёш- 
ный; щекотлйвый; боле, 

чёмъ смёшный. 
КАТАНАЯНТ, БАТАНАЗ, } №}, 

с. Одинъ конёцъ, один 

край, одна часть; посл$днее 
м\сто. 

КАТАТ, -Н1, НТ, -К 0,5, Ш 4 ›пр. 

Крьпк И, твёрдый; солйд- 
ный, чёстный; стромй ; 

непрелбжный; нар. крпко, 
твёрдо ; стрбго ; чёстно. 

КАТАТ, т, -8Н1, #4, пр. Труд- 

ный; тяжёлый, нелёгыЙ. 

38, с. Упрямство. 
БАТАННЕ, М4, с. Тяжёлое, 

затруднйтельное дыхАнше. 

КАТАЧМАКА, НЯ, с. Захо- 
лустье. 

БАТАТРРО, }—Х, с. Однё сто- 
ронё; однё часть парнаго. 

ШАТАЗЕНЕМАТ, -КЕ, -ЗНЕ, -КО, 

®74, пр. Признётельный, 
обязательный, благодёрный. 

нар. Съ благорёдностью. 
ШАТАКАКЕ, М, с. Шаль. 
ШАТАКАМА, 54, с. Азбука 

съ чйсто японскими знё- 

ками. 
БАТАКАТА, я», с. Одна сто- 

ронё. 
КАТАКАМА, КАТАСАМА, }-, 

с. Боковёя часть; одинъ изъ 
бокбвъ, 

КАТАКТ, М, с. Протйвникъ, 
сопёрникъ (aite, #3); врагъ 
непр! тель (teki). 

БАТАНОТ, 8, АВК (Ка4агет- 
bo), с. Односторбнняя лю- 
ббвь люббвь, лишённая 

взаймности. 

КАТАБОНТ, ЫМ, с. Помфша- 
тельство на однбмъ пред- 

мётЬ, мономён!я. 

НАТАКОТО, "В, с. |., Ломан- 
ный, неправильный языкъ. 

2., Словё одной изъ сторбиъ. 
НАТАЦХ, УХУ, нар. Крфпко, 

твёрдо, рёшйтельно : стрб- 
го. 

КАТАКОМА, 3, с. Упрёмство, 
своенраше. 一 チル (--пага), 
пр. Упрямый, своенравный, 
несговбрчивый. 

КАТАКОВТ, 134, с. МукА изъ 
дикой спаржи. 

БАТАКОВОЗНИ,- КЕ, Н1, Ух 
クル シイ 。 пр. Слишкомъ ак- 
курАтный, — испблиенный 
Формалйзма; несговбрчи- 
вый, неподётливый. 

БАТАНО-508.А КО, Ж 2 ® № с. 

Обыскъ въ домВ. 
ШАТАМАВт, 3, с. Кусбкъ ка- 

кого либо твёрдаго тёла, 
затверд® ше ; глыба. 

КАТАМАВУ, у хчл, ЖЫ Ли 
(gyOketsn guru), г. ср. Затвер- 
дВвАть, затвердть; засты- 
вать, застыть. 

КАТАМАЯНИ,КЛ,8 НИ, カメ マシ 
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4, & т» (капкуоки-пата), 
пр. Криводушный; з`она- 
м%ренный ; лукавый. 

КАТАМЕ, М (Чокирап), с. 
Одноглазый. ° 

КАТАМЕ, Шл, с. Укрьплёше; 
скрёплён!е; упрочёше. 

БАТАМЕНУ, 1», г. д. Укрф- 

паять; скрЬплять, упрбчи- 
вать; крфпйть ; утверждёть, 

КАТАМ, Я, 8 (МоешЪо- 
tsu), с. Память, знакъ памя- 
ти, воспоминане. 

КАТАМЕСН, }^ В, с, Одинъ 
конёцъ дорбги. 

БАТАМОКЕВС, ШУ м, г, д. 
Наклонйть; склонйть; ра- 
зорйть состояше ; осушйть, 
опорбжнить рюмку вииё. 

КАТАМОНТ 傾向 (Ке5б), с. 
Направлёне; наклбнность. 

КАТАМОКО, ВАТАВОКХ, У, 
г. ср. Влаваться въ сторону; 
склонйться; наклонЯться ; 

косйться, накрёниваться; 
падать, прйтй въ шАткость. 

ЖАТАМ, НЯ, с. Соучёсте. —х 
ル ( 一 snru), г. ср. Относйть- 
ся сочувственно, TDM- 
мать дФятельное учёсте. 

КАТАМА, Л), с. Сабля. 
КАТАФСНЕ, 1, с. Hecoo6p8s- 

ность ; пристрасте. 
КАТАФМО, ДД, с. Люббвь, 
лишённая взаймности. 

КАТАВАТ, 174, с. Уговбръ; 
объщАне. ` 

КАТАВЛУ, 177, г. д. СговА- 
риваться, объщаАться; скло- 
Tp въ свою стброву. 

КАТАЕВ М, с. Обманъ, мо- 
`‘шённичество; мошённикъ. 

КАТАВТ, Му, г. д. Получёть 
хитростью, обмАномъ, вы- 

- манивать. 
КАТАВТ, 1», г. д. Говорйть ; 

высказывать (свое мнфн!е); 
разговаривать;  разскёзы- 

` вать; читать. 

КАТАЗОМТ, В, с. Уголбкъ. 
КАТАТЕ, $, с. Одн& изъ ру- 

къ. 一 落 (一 ochi), с. При- 
CTPAcrie. 

КАТАТОКТ, 片 時 (henj1), с. Ко- 
ротый промежутокъ врё- 
мени, минута. —* ® #* 4 
(一 mo hima ga па!), НЪть 
ни мнуты своббднаго врё- 
мени. 

КАТАТБО МОХ, 444, с. Улйтка. 
КАТАМА, ЖА (#050), с. Иска- 

женное, урбдливое ; урбдъ. 
КАТАМАНА, #7, с. Бокъ, 

байзость. какъ. нар. По- 
ббчно. 

КАТАМАВЕ, 1, с. Отлбмокъ1 
отрубокъ ; щёпка. 

КАТАХОВ, 6, г, ср. Отда- 
ваться въ стброну; отно- 
сйться пристрастно. 

КАТАХОЗЕНО, 片 寄 セ ル 。 г, А. 

Отодвйнуть въ стброну. 
БАТАРО © моми, Ш, 
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PA3. Быть въ напряжёно 

номъ состойши, 

БАТАОНЕВТ, 41 > г: д. |, 
Убирать, прибирыть. 34“ 

Привестй дФло иъ кони; 
`абдить. 3. Пристроить; 
выдать э8мужъ, 

НАТАТОЕХ, ТУ, г. ср. 1 

Быть приведену вз порй» 

докъ; улёдиться, 9., Выдтй 

замужь. 
БАТЕЕ ЖИ, с. Семёйная 

жизнь 一 教育 (一 kyoiku), 

Домашнее воспитёше, нас- 
тавлён!е. 

КАТЕТ-ВОНО, Е м, г. д. По- 

ложйть прим%рно. 
КАТЕВХ, В», г. д. Толбчь, 
КАТЕТЕКОУАЕТИ, 47^7, 

нар. простон. Вдобавокъ 

еще, сверхъ всегб того. 
НАТО, 1$, с. НИзпий классъ; 

—сорть. 
влтоБо, ЖФ, с. Прёво насль- 

ля; наслвдникъ. —Н (— 
802ORu), Насл®доване. 

влтят, №, г. ср. Побъждать; 
ъодол®вёть,  преедолввёть ; 

превозмогать. 
млтве, 3 (каза), с. Жажда. 
—+№л (—0188), Утолйть 
жажду. 

АТВ, НУ, нар. КрбмЪ того; 
иеще; и. 

ATSDBO。 Ш М, с. Сильное 

желён!е, жажда. 一 スル (一 
BE0), г. д. ЖАждать, 

иАТВОЕИХ, 8%, г. ср. Чувст- 
вовать гблодъ, умарать съ 

гблода. 

АЗТОет, 31", г, д. 1., Нестй 

на плечёхъ. 2., Обманывать, 

HO あぁ Ei подтпучивать. 

КАТЭУ ЖА, ВХ, нар. КрбмЪ 
чого, нри томъ же. 

нАТветЕ, ФУ, нар. Котдё то, 
памь то равъ, однёжды. *х 

ー (ивадв katsute), нар. ще 
ни разт, еще никогда» 

КАТТАТ, ЖИМ (га Нуб), с. Про- 
нана. < ポタ (kattaib6), Про- 

каженный, 

ЖАТТАМ, В, с. Каменный 
уголь бураго цефта. 

БАТТАНОВ НЕТТАВОЕ, カジ メル 
4, пр. простон. Лишённый 
ббдрости, безсйльный, устё- 

лый, изнеможённый. 

кАттЕ, №3, с. 1., Удббство. 
2., Произвбль; своевбле, 

капризъ. 3., Кухня. 
кАтто, 葛藤 (motsure), C Раз- 

HOra4Cig ; распря ; осложи6-— 

ше. 

КАФ, 

пать. 

КАФ, #47, г. д. Кормйть; дер- 

жать ; содержать. 

АМА, М, |, с, РЬк&, р%ачка, 
ручёй. 

НАУл, №, №, с. Кбжь (1%); 
шкуре (8%); мвхъ (9% 
/ 同 種類 > =), 

7, г, &. Покупать, ку- 
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КАЧА, В, с. Кбница; кбрка; 

оболбчка ; корё (Ж#). 
КАМА, 皮膚 (hifn)。 с. Кожа, 

клЪтчтка, плевё. 
БАМААТ, 4, № (561уп), с. 
Впадёне рёкй. 

БАЗАВАТА, 川渕 川邊 (kawabe)。 
с. Бёрегъ рЬкй, набережная. 

БАМАВОКСНо, 4, с. Кожа- 
ный м5шбкъ. 

下 AWAGO。 #9, с. Кбжаный 
сундукъ, чемодАнъ. 

КАМАСоНомо, $ (уп), с. 
ШУба ; тулупъ. 

БАМлеосиЕ, МП, с. Устье. 
КАМАТ, КАЗАХОТ, -Н1, -ЗНЕ, 可 

3, пр. Милый, дорогбй, лю- 
бимый. 

ЗАЗАЛеЛИХ, Ул, г. д. 
Ласкёть, лелфять; обласки- 
вать. ” 

БА\МАТВАЗНИТ, 45, 可愛 ラ シ イ 。 
пр. Миловйдный, хорбщень- PH «И, ненагайдный, 

ШАЖАТНО, Ж, с. Темно-ролу-. 
б6й цвфтъ, й 

КАМ А180-МА, 可愛 相 ナ , пр. БЗд- 
ный, жаль, несчастный. =7 
#1 = (—1), нар. Жаль, 
жАлко ; нанъ ждлно. 

КАМАЛЕЕ |, с. Низбвье, 
устье. 

НАМАКАМЕ МЕ, с. Вёрхнее 
течёше рёкй, верхбвье. 

НАМАКАВХ, $5, г. д. Сушйть. 
ШАМАНЕ, 3, с. КАжда. 
МАМА, 7, г. ср. Чувство- 

вать жажду. 

БАМАЫХ, $. , г. ср. ЗасыхАть, 
высыхать, сбхнуть. 

КАМАМАТА, Х, с. Рукава 
Р%кй, дёльта. 

КАЗАМОКАЕ, КАМАМОИО, 川 
№ с. Противуполбжный 
бёрегъ рькй, тоть бёрегъ. 

КАМАМАМЕЯНТ $, ЗЕ, с. 

Дублёне; сыромятничество; 
скорнйчество (Ж#—3). ду- 
бйльцикъ, сыромйтникъ; 
скорнЯкъ. 

КА\левт, #1, с. Ремёнь. 
KAWAOSO, 束 AWAVD5O。 Ж с. 

Выира. 
КАМАВА, Х, с. Черепйца. 
МАМАНА, М, с. Каменйстый 

бёрегъ, сухАя каменйстая 
9rmep. 一 者 (一 mono), Прёж- 
нее уничжённое назван!е 
актёра. 

НАМАБАВОКТ, ХЖ, с. Домъ, 

крытый черепйцею. 
БАЗАВАКЕ, 5, с. Глйнаное 

блюдечко  (употребайется 
для винопйтья при совер- 

шёни свящённаго обрЯда), 
гайняная чашка. 

КАМАВТ, 代 。 с. Смфна; замфна, 
замфнъ; довфренный ; за. 
+^Я7 — (ko wa oyano 一 ) 
Сынъ отцу замфна. —=Ж7 
テ 取 と (一 ni hokano о toru), 
Взять въ замфнъ другбе. % 
— (sono 一 ), За то. 

КАМАНУ, 1), с. Перем%на. 
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КАУАИТВАЮ-МЕ, №) =, нор. 

Поперемфнно. 
КАМАВТЕАМАИЕМ, ЖЕ, 

нар. Поперемфнно, по 6че- 
реди. 

КБАМАВХ, Щл, г. ср. Перем$- 
нйться ; превращаться. 

КАМАВО, Ж», ЖИЛ (kotai 

- ви), г. ср. ABarb кому 

смфну; заступать. 
БАМАВОбАМАВХ, 34 м, 

Однб за другймъ. 

КАУАЗЕ, ДЗ, с. Перевбдъ. — 
3% (一 tegata), Вексель. 

ШАМАЗЕ, М Ж, с. БыстринА, 
перекатъ ; порбгъ. 

БАМАВЕМТ, #} №, с. Зиморб- 

докъ. 
КАМАБЕВХ, 買 ハ セル 。 г. д. Ве- 

. афть купать; заставить ку- 
пить. 

КАЗАЗНХМО, 河 下 , 下流 (Кагуп), 

с. Нижнее течёне DK 導 ни- 

збвье. 
НАЗАЗНИВ, ВЯ, с. Устье, 

низбвье, 
吾 AWASU。 >, г. д. Пускать 

° мимо, отходйть, отстронйть- 

ся. 
кА\мА5, Жл (КОКап-51), Г. Д. 

・ ОбмвиЯть ; обмЪнйться. 

КАМАвОЛ, 1, с. Систёма 
рЪкй, долйна р%ки. 

мАМАТОКо, 河床 ,c. Русло 

КБАМАХА, ВЕ, с. 1., Мьховый 
магазйнъ. 2., Мьховщикъ; 
кожёвникъ. 

нар. 

КАМАХА, №, с. Отхбжее мфсто, 
сортйръ. 

な AWAYANAGI。 ЖЖ, С. Йва. 
Вёрба. 

БА\АТАТКХ, ЖИ Т,с, Кожаное 
изд ле. 

КАМА, , с. Пфвучая ля- 
гушка. 

КАХА, 3, с. Камышъ. 
КАХА, 60, с. См. IKacho. 
КАХАВОКЕ, 43, с. Домъ, кры- 

тый солбмою. 

БАХАВИВЕ, ВЛ, с. Курвёше 
противъ комарбвъ. 

AO。 fkAYO-NI。 =, пар. 

Такъ. 一 2 (一 no), 一 ナル (一 

naru), пр. Такбй, подобный. 

КАТО 3, с. 1., Сообщёше, 
рейст, круговбе движёше. 

3., Разочётная кнйжка (№, 

КауоюЬб). 
КАхбвОснт, & П, с. Прохбдъ, 

‚ ходъ, дверь. 
влховт, 通路 。c. Путь сооб- 

щёшя, путь (поотическое 
выражен). 

КАХоХ, Ш 7, г. ср. Ходйть; 

посъщть;  поддёрживать 

сообщёне. 
КАХО\ТАТ,- КТ, ВИТ, カ ョ アイ 。 & 
Я» (nyujaku-naru), пр. 

Слабый ; нежный. 

клу®, 9, с. Рисовая кёша. 
БАХОСАВ, 4", г. ср. Чув- 

ствовать зудъ, мучиться отъ 
чесоты, 



КАХ ー233 一 

НАУОТ, - ит, НТ, #4, пр. Ще- 
кбтный, 

КАТО, кли, Ж4, простон. 
Чёшется. 

ЖАХОВА, 3, с. Зудъ. 
КАТААМА, ИЗ, с. Душнйкъ; 

вентиляторъ ; +брточка. 
КАХАЮЕРРб, 風 砲 (faho), с. 

Духовбе ружьё. 
ВАТАбОЕ, 18, с. Сиплый гб- 

лосъ, гнуслйвый гблосъ. 
КАТАвОВОМА, ЩЕ (Газа), с, 

1., Втреная мёльница, вЪт- 
рякъ. 2., Игрушка вертушка. 

КАЗАбОВОВЕ, 4, с. Потогбн- 
ное срёдство. 

БАТАТ, ЖИ, с. 
утварь. 

КАТАКАНТ, ЩЕ, с. Навфтрен- 
ная сторонё. 

КАТАМТ, ЕЯ, с. Флюгеръ. 
КАТАМОЕТ, 1, с. Направ- 

аёше вфтра. 
КБАТАНЕ, $, с. Украшёше, 

убранство; покрой; прик- 
раса. 

БАТАВИТВОКЕКО, Г, г. д. 

Украшать, убирать, обстав- 
лять; разукрашивать; деко- 

рировать. 

НАТАВГУА, $, с. Ювелйръ; 
золотыхъ дБлъ мастеръ, 

КАТАИХ, Ш», г. д. Украшёть, 
наряжАть; придавать кра- 

соты или пр:Ятности, при- 
крашивать, _ 

Домашняя 

НАТАЗНУМО, КАТАВНТТА, 風下 。 
с. Подвфтренная стороид. 

КА7Авт, Мл, г. д. Держать 
вферъ пли руку падъ гла- 
зами ; закрывать лицё вфе- 
ромъ. 

КАТАХОКЕ, №, с. Заббръ 
ors вфтра. 

КАРТЕ, В, с. Вфтеръ. 一 が 吹 ケ 
(一 ga fuku), Вфтеръ дуетъ; 
ー テ 引 ヶ (一 o hiku), Просту- 
дйться. 

КА?2О, Ш, с. Добавка; при- 
бавка. 

КАТОЕНО, $, Яхи (san 

Bru), Tr. д. Считать; исчис- 
айть. 

КАТОЕТАТЕВУ, $», НФ ли 
(naekyo-suru), г. д. Пере- 
чисайть, 

КАтоко, Ж№, с. Семёйство, 
семья, 

Ато, 8 (50), с. Число, колй- 
чество. 

КАРОНЕВУ, カジ ケル 。 г. д. Отно- 
сить, припйсывать; свалить 

вину на другаго. 
кА7омоко, 7 1, с. Сушёная 

икра сёльди. 

мАтовА, %, с. Парйкт. 
КАТОТОНТ, 8, с. Бирка. 
КЕ, %, с. Вблосъ, вблосы (#), 

волоса ( 毛 ): волосбкъ (); 
пухь (№7); шерсть 
(=). - - 

КЕАМА, +3, с. Пбры. 
НЕВАТАТ5О, ケバ タツ 。 г. ср. 

ДФлаться шероховётымъ. 
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кЕвонит, 141$, с. MI や BxoBAsr 
‘шапка. 

ЖЕВОКАТ, В, ВМ 2, пр. 

Космётый ; волосйстый. 

ЕЕ8то, Я, с. Притворное 
нездорбвье,  выдуманная, 

абжная болёзнь для пред- 
лога, 

иесит, › +, с. простон. 1. 
Дурное предзнаменоване. 
2., Скупость (1, inshoku). 
3., Безхарактерность; тру- 
хлйвость. 

КБЕСНТВЕСНЕ ケチ ナ ケ チ 。 нар. 
простон. CrtYmo : съ мель- 

чАЙшимЪ разсчётомъ.— 9 

(—вЪ а), пр. Скупый, ска- 
рёдный. 

КБЕРАКАТ, -1, -ВН т, 44, пр. 

Достойный уважёмя, бла- 

- горбдный,  представйтель- 

ный. 
ЖЕРАНОМО, В (1), с. Четверо- 

нбгое живбтное. 

КЕРАБНИ, #9, нар. Вфройтно, 
по всей вфройтности. 

БЕРАВИЕ, 34 ©, с. Ш лковая 
юбка. 

верово, 4», г. д. простом. 
Догадаться ; пронбхать. 

ие, Е, с. 1., Ошибка; 
погрёзшиность; случайность. 
2., Ушибъ, повреждён. — 
チ ス ル (—0 guru) Получить 
ушибъ, мовреждён!е. 

ШЕСАВАМАВНИ,- ИТ, МУН, 

пр. Нечйстый, грёзный; 

тнусный, мёрзвй, поганый. 

КЕСЛВЕ, Ы, с. Осквернёнше; 
нечистота. 

КЕбАВЕВХ, Зи», г. ср. Оск- 
верняться, бытьосквернену; 
запачкану; мараться. 

кЕба8т, М>, 5, г. д. Оск- 
верийть; марёть затажи- 

вать. 
кебама, 1, с. Шкура (Я, Ж 

2%); mx ВНЕ 7 №. 
ЖЕбАМАВЕ, ЖИ 7, с. Линяне. 
киеевомо, 25 (тб), с. 
Шуба ; тулупъ. 

ыксттво, 48, с. Мфховйя 
ббувь, валенки. 

ЖЕНАМАВО, ХХ, г. д. Отор- 
вать ногбю. 

ЖЕНАВАТ, 4:4, с. Ц бтка. 
ны, Х, ЖЕ (коввоки, keiphiki)。 

с. Видъь, нпейзажъ, ланд- 

шаотъ. 

кет, Х, с. Линия, родъ, новолв- 
ве ; систёма; 大 陽一 (WaO_ 
—), блнечная систёма. 

им, 5, с. Лишя; — (—1), 
Аинёванная бумага. 

ше, 1, с. Карательная м%фра, 
казнь, наказаше. 

НЕЕ, &, с. Уважёше; почтёше. 
ー ス ル (一 suru), г. д. Уза- 

жать; почитать. 

вит, М, 1., Статсъ-секретёрь. 
2., rcr. Вы (употреблёется 
Государемь въ отношёни 

къ знатному санбенаку и 



вообщё ks лицу высбкаге 
положён я). 

мым, 1%, с, Спрёзочная 
контбра дая нанимающих- 
ся, 

мЕГВА, 5, с. Сибчка, 
кЕВАТЬХ, 1], с, Наказдше. 
КЕВЕМ-МАВХ, 経 合 ナル 。 пр. 

Практйчный, удобный. 

иилветео, ИМ, НИ, (ке), 
с. Презрфве, прелебрежё- 
не. 一 スル (一 guru), Прези- 
рать, пренебрегать; смот- 
фЪть свысокё, 

китвт, $, 0. Охрёна; стража. 
ЖЕвЕНт, $17] *, пр. Линбван- 

ный. 

кекво, Ш: (mamahaha)、 с. 
Мачиха. 

шивевово, $ №, г. д. Обо- 
жать. 

кво, №3, с. Полицёйсий 
надзирётель 一 (一 chO), 
Полицймёйстеръ. 

квотах, 3, с. Прёмя. 
НЕО, 経塚, с. Долготё. 
изя, Е, с. См. Коро. 
БЕГЕ #%, с. Организёызя ; 

обзаведёше, —Х # {—в ти), 
г. д Устрбивать, организо- 
вать ; обзаводйть. 

РИ, ЖИ, е. Ролвоябве, 
фодесабвная. 

квыкиарих, ЗИ м, г, ер. 

Патёть глуббкое уважеже, 
_благоговфть. 

БЕЕОЫ, ИВ, с. ie 
каломёль. 

MA ЖМ, с, Позаравлён!. 
ーー スル (一 guru), г. д. Повд- 
равлёть, у 

вышани, № (Бубрака), с. 
Изумлёнше, YAMBA6Hieww ス № 

(一 gurO)。 г. ор, Изумийчься, 
`удивийтьгя, 

КЕибАМТ, 5 М, с. Транопа- 
рантъ. 

КЕТСЕМ, 135, с..Обёвка ; GMT っ 
яёще. マー スル (вито), г. д. 
Сбавлять, сбёвить; омяг- 

чАть, емягчёть. 

живее, $9, с. Эскбртъ, кон- 
вой. —х® (一 go パパ 。 г. д 
Конвойровать. 

китех, & ВН, Форма, котброю 
заключ\июоть пясьмб, какъ 

оФфищальное, татъ и чёетное. 

интемА, #8, сы, Кещул. 
иЕТНАНУ, 8, с. Лицемфре. 
ーー ナル (mm пр. Нейск- 
реннй, лицемфрный ; аль 

шивый. 

КЕНТ, Я, с. Текущ!Й рас- 
хфдъ; годовбе асситнорёне. 

ити, М, с. Уголбвное 
право; уголбвный кбдексъ. 

кЕгие, Я, с. Предунредй- 
тельное извфшён!е, тревога. 

кино, $4, с. Въстовый 計っ 
стрылъ; сигядльная пуррка. 

изхномхонт, НУВ, с. Дедар- 

хдментъ подйщи. 
ЕЦ, &4, с. Почтбне. 
кет, 3$, с. Уголбеное 4440, 
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一 裁 多 所 (一 sibanjo), Yro- 
абвный судъ. 

кал, 35, с. Объявлбше. 
ни, №, с. РАдостное со- 

быте. 
кЕ!хо, кегсно, Ш, с. Лёгкое 

или тяжкое: стёпень важ- 
. ‚ности, 
жкАт, М (Кубке), с. Гра- 

.. ница у; межд. _ ° 

EEKKAI #3, с. Предостере- 
жён,  предупредйтельная 

мфра, предупреждёне. 
КЕКАМ, & $, с. Содомсюй 

・ грЫхъ, мужеложство. 

кыкЕм, #8, с. Опыть; прак- 
тика. 

иит М с. Hacrpo6ie。 
видъ, положёне. 

кенткхо, Я, с. Аоростатъ, 
ккихко, ИЖ, с. Сыягяёи- 

ное тюрёмное заключёне. 
нано, ЖРЕ, с. Учёне, обучё- | 

не; упражнёне. 一 スル (一 

вого), г. д. Учйться, обучёть- 

ся; упражняться. 

нико, кынтхо, И, с. Нап- 

равлёше ; наклбнность. 

кынокх, $4, с. Предупреж- 
` дёне. 一 スル (一 suru), Tr. д. | 
” Предупреждёть. 
иЕкот8о, м, с. Опабш- 

ность; легкомысле.—% ^(— 
вата), пр. Опабшный, неб- 
рёжный; легкомысленный, 
—= м (一 ni в0га), г. д. 
Относйться небрёжно. 

ЕЕ 

ВЕ, КНМ А, #5, с. 

Ходъ; течёше; прохбдъ, 

прохождёне.—Х » (一 guru), 
г. ср. Проходйть. 

иНЕ\АнХ, #1, с. Пробктъ, 
планъ, предположёше, 一 ス 
ル (一 suru), г. д. Проектйро- 

вать; замышлять. 

ЕыкУуб, 景況 。 o. Положбше, 
услбше, обстанбвка. 

има, 84, с. Разсвть. 
кЕтвАМ, 89, с. Курйное яицё. 
иывит, $08, с. Честь; пбчесть; 

реверАнсъ (#Л7).— >» (— 
вига), г. ср. Почтйтельно 
кланяться ; отдавать честь. 

нЕтвЕки, 経歴 ,c. Прохождёне 
странстве, путешёстве. 

КЕТВЕм, М №, с. Судорога, 
кбрча, конвулься ; спазмы. 

кЕвикх, #1, с. Казнь, 
киви, #1, с. Благоустрбй- 

ство ; организащя; политй- 

ческое благоустрбйство. 
КЕНО, 48, с. Масть. 
КНВУАКХ, 1, с. Хитрость; 

стратагёма. 
КААТ- ВОВ, Ил, г. д 
ПомЪщать въ перодйческое 
издане. 

нвАм, кетАм, [1 с. Счётъ; 

отчёть ; разочётъ. 一 スル (一 

° вого), г.’д. СчитАть, вестй 
счеты. 

КЗАТВО, $, с. Полищ1я.— 
(一 kwan), Полицёйсвй чя- 
нбвникъ, чйны полйщи, — 
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Ш (一 gho), Полицёйское 
‘управлёше. 

gESEI。 Е, с. Положёше, 
обстанбвка, услоше. 

JETSEr。 Ш, с. Краойвица; 
проститутка. 

琴 EISEm-SUED。 Ул», г. д 
Бдёть; приниматьм%ры пре- 
досторбжности ; блюстйсь. 

БЕВЕНТ, 形跡 0. CB 
казни, Я, с. Линёванная 

бумага. 
кивих, %8), с. Столйща. - 
киавит, &, с. Полицёйсвй 
инопёкторъ.— (—0Кап), 
Гаёвный начёльникъ столй- 

чной полищи, бберъ поли- 

цИмёйстеръ столёчной по- 
лищи. —№ (一 ChG),c. Глёв- 
ное управлёвн!е столйчной 
полйщи. 

кЕзно, #2, пр. Малый, нич- 
тожный, пустячный, 

иизна, ФИ, с. Набётный 
кблоколъ. 

кнвнокх, Ж&, с. Видъ, пей- 

зАжъ. 
кЕзно-з0в0, М Л м, г. д. 

Наслфдовать; продолжать 

-нёчатое другймъ д®ло. 
живо, $, с. Гонка. 
иивотво-мАвУ, 51 $ ̂, Опро- 

. мётчивый,.  безразсудный, 
легкомысленный, певним&- 

тельный, торопайвый. 

TEISD Я, с. мат, Коофищ- 
бить. <. . - 

吾 ESOI。 ШУ, с. Рёгло, мфояч- 
ное. 

БЕТТАТ, ЕВ, с. Тфло ; обрма. 
нЕгтль 34, с. Нбска, ношё- 

не. 一 スル (—вага), г. д, 

Взять съ соббю, 
КЕЕТЕЕ, Я, с. Братство, с0б- 

ратъ. 

КЕТЕБТ, $], с. 
врагъ. 

нЕгтЕм, В, с. Догматъ; клёс- 
сика. 

КЕГто, ЖИ, с. Лан, покол$- 
не ; систёма. 

БЕ-ТТО, 8, с. Шеротянёя 
пряжа, кручёная шерсть. 

КЕХАКТ, 契約 , с. Услбые, 
контрёкть. 一 スル (一 SUrU), 
г. д. Заключйть услбве, кон- 
трактъ. 

кегхб, №, с. Фбрма, ббразъ; 
изображён!е, представлён!е; 
метазбра. 一 スル (一 guru), г. 

д. Изображёть, представлять 
что либб словёми или жёс- 
томъ. - 

кииховни, 24, с. ПрилагА- 
тельное ймя. 

ЖЕНАТ, ИЯ, с. Лёгкое пре- 
ступлёше. 

КИРА, Е, с. Эконом!я; эко 
номйческое состойне, бла- 

госостоян{е; ведён1е хозЯй- 

ства. —4 (—ваки), Политй- 
ческая эконбыя. 

кимоконт, ВА, с. Расходь 
дая продолжен я какой ни- 

Опасный 



будь, работы ; двньги, еже- 
гбдно отпускдемыя впро- 

AO4K6Hie извфотнато пер 
дв. ` 

келхоно зови, Нл, г, д. 
Продолжёть. 

изо, ЖИ, с. Родослбве, 
КЕоКАх, УД Уд, с. Поку- 
пёющий укрёденныя вещи. 

КЕЙВАМУ, 28, с. Волосяная 
вошь, площица. 

БЕЛОВО, % 8, с. Сатйнъ. 
жикЕт, йЯ, с. Вбдрость. 
иЕкив, #8, с. 1., Устрёйство, 

построёне. 2., Великбл ше, 
ьпрёлесть. —% (—па), пр. 
Зеликол®пный, прекрасный, 
прелёстный. 

КЕнном, 結婚 , с. Бракосоче- 
TATie. 一 スル (一 8UrD), г, ср, 
Сочетёться бракомъ, 

БЕНИО-ВЕнХ, 遂行 スル を 。 г, д. 
Привестй въ испоанёше 

рёшийтельно. 
БЕКИо, ША, нар. простон. 

Въ конц концёвъ; подко- 
нёцъ. 

послёдстые; искбд; плодъ. 
ЕНимАН, И, с, Нревеибс- 

вый сосудъ. 
иииитхео, 人 Я, с. Пеиёрная, 

печёрная жизнь, подзёмное 

жит!ё. 
ЖБНЫТОБТ, ШИ, с. Фезуль- 

тать, конфцъ, мокбдь. иакъ: 
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нар: Въ результёт® ; въ кон- 
ц% концёвъ. 

ЖЕМАЮТ, М (зВ0ЕНаа), в. 
Ножный мяч, 

ЦЕНВЕТЬЕ, 5, 
домъ отдфльно, 

БЕМВЕВОВО, ЖМХь, г. д. 
`бовызщть въ вебф то и 
‘друтбе. 人 

КЕМВИУО, 5 $ Я, с. Микро- 
скбаъ. 

кЕмвд, ШИ, с. Полйтика, хй- 
трость ; срёдотво. 

икивенл, ЖИ, с. ЛукАвець; 
интригантъ, 

иземвом, 9,5, с. Осмбтръ, ин- 
спёкця, обревизовёне. 

немвом, Я8и, с. ВядЬнное и 
слышанное ; запасъ энёнй. 

вемвот8 о, Я, с. Осмб 

обозрёваше ; зритель, луб» 
лика. 

кемвотаЮмим, ЛИЛ, с. Зрй- 

тель. 

ЖЕМиАЕ, ШУ, г. д, Разбирёть; 
разсмАтривать. 

с. Ибждый 

] МЕМУАЕЯ, ケシ マジ 。C. проетон, 

ыы, Ш, с. Результать, | Зирвжёше зинё ; видъ. 
КЕ МЕ 8 , с. Отчдянноть 

рискъ. —7 (—10), пр. От» 
ядянный. 

инимтмажх, УМУ, пр. 

ЮОдарённый овфтлымь У- 
момъ, прееавщённый. 

мимомо, В, с. (м. Кедапово. 
КЕМРАКХ, № Н, с. Мембри, 
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петёщя,  предотёвленная 
ябредъ правйтельствомъ, 

КЕМРЫ, В, с. Брозд& ‘управ- 
лёзия ; влаоть. 
Rm 85, с. Жандёрмъ. 
ЫЕМРо, Ж:, с. Коиститущя. 
КЕМРО, $8 №, с. {Ибакъ, шёл- 

зовая матёря. 
ЖЕно, ками, #4, Дымь. 
КЕМ, ЖЕВТЛ, 14, пр. Дым- 
ный, накурениый, изабл- 
ненный дымомъ, 

КЕМСКОХАНА-МА, ケム クジ マラ 

+, пр. простон. Космётый. 
БЕМИВЕРАВЫХ, КЕМТОАБЫХ, 1 

Вх, с. Дымникъ, дымоот- 

вбаъ. 

КЕМОТАТ,-К1,-5Нт, МХА, пр. 

Дымный, ивпдлиенный ди- 
момъ; Фиг. аричняйюний 
стьснёве. 

Ем, №, с. Губёривя. 
КЕМ, $1, с. Мечь, ипёга. 
Бы, $, с. Погонидя мфра въ 

6 (Ъаки-янонсый ут). 
КЕМ, №, с. 1., Прёзо ; преиму- 

шщестео; прившлычи. 9., 
Власть; авторитёть; вл!4- 
не. 

Жем. №, с. Билтъ, бланкъ. 
шик. 4 (Кофиеь:), с. Кулакъ; 

фодь игры рукёни другь 
тротитъ друга. 

их, 御 (kuGan。 №4, уже), с. 
Д%ло ; статья. 

ченьсе. # Я, с. Ббдресть. — 
$» {—1ми), пр. Бодрый; 

смфлый ; неутомйжый ; по- 
хвальмый. 

ыек-аыи, И, пр. Кручий, ио- 
удобопрокодёймый. 

МЕМАВИ, ケル ナス г. д. Хулйть, 
охужайть, порицёть. 

жжкмонинт, 4%, с. Постройка, 
сооружён ; аркитектура. 
ー ス を (一 gmru)。r. д. Стрб- 
‘ить, сооружать _ 

EENCEIERD-otSE & & &@, с. 

Архитёкторъ; интенёрь, 

стройтель. 
меНсыакуФит, 3511, с. Де- 

партёменть мфстнаго уп- 
равлен1я. 

КЕКСНО, У, пр. Выдабщ!й- 
ся, отлёчный, знаменйтель- 

ный, замфчётельный. 

БЕмен&, $48, с. Губёрнокое 
правлёше. 

`иимрах, Я, с. (тбликъ для 
Ti кнйгя. 

жеы оо, ВЫ, с. Фектоэёльное 
искуство. 

ккмоФх-НАШЕ, № м, пр. 

ЖАдный, дачный; бевсер- 

дбчный, жестокооёрдый, 

ием-кит, Ч, с. Карантйнъ. 
КЕМ. Ем, № (а), с. Отьралдё- 

це, аватя. ーー スル (—9871), 

т. д. Чувствоваль этвращё- 

ie ; потерять охбту. 

НЕМ-ЕМ, $ с. Антинаты, 
отвразцёне, омерзёще. — 
スル (一 BuO), г. д Презирёть; 
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избЪгать; быть нераспо- 
ложену ; гнушаться, 

КЕМ-ЕМ-ТАВО, № Ех м, пр. | 
Мёрзюй ; презрённый. 

ЖЕМЕМ, №4, с. Опасёше. —х 
ル (一 guru), г. д. Опасаться. 

КЕМ. ЕТВО; Я, с. Провфрка:; 
осмбтръ ;. инспёкщя. 一 スル 

(一 Buro), г. д, Провфрйть; 
ревизовать, инспектйро- 
вать. 

КЕМРОКТ, ВИЗ, с. Пневмо- 
мётръ. 

-КЕМСЕМ, ЖЯ, ВА (коп), с. 
См. Kenpaku. 

БЕМСЕМ, № №, с. Предфль 
предоставленной — власти, 

полномбчще, компетёнт- 
ность. 

КЕМет, 38, с. Подозрьше. 
КЕМбо-мАНУ, 堅固 ナル пр. 

Твёрдый, непоколебймый ; 

недоступный, 
КЕм-1, #5, с. Власть; могуще- 

ство. 

КЕмМ-1м, В}, с. Отмтка, виза; 
печать освидЪтельствовайя. 

КЕМ-лЬ 健 肖 М с. Укрф- 
пляющее желудочное срёд- 
ство. 

нем, $, с. Прокурбрь; — 
長 (一 cho), с. Оберъ-про- 
курбръ, 

КЕУлво, MKENZUD。 Ш, г. д 
Приносйть, ипринестй въ 

даръ; предлагать, へ 

кЕмз0-5 ово, ЖЕ м, г. д; Под- 
носйть, поднестй ; препод- 
носйть, преподнестй. 

кЕмго, &Й, с. Пистолбтъ. 
нЕмуотвх, #1, с. См. Кепаб. 
КЕМКАГ, ЯМ, с. Понят!е; суж- 

дёне, взглядъ. 

КЕМКАКО, №8, с.’ Отдалён- 
ность другъ отъ друга; рёз- 
ia. 一 スル (一 ghTu), г. ср. 
Быть въ отдалённости однб 

прбтивъ другёго; разнить- 
ся. 

кемнаю, 3), с. Вторёя побб- 
чная дблжность. 一 スル (一 
Buru), г. д. Одноврёменно 
занимать дв или бблье 

дблжности. 
кемко, №, с. Здорбвье, 
КЕМКО, НИ, с. !., Равнов се; 

балАнсъ. 2., Въеы. 
кеМно, 48 с. Покровйтель- 

ство, протёкщя. 
кЕмкОнт, 9, с. Фотомётръ. 
КЕМКОМ, $13, с. Нёбо и земля, 

вселённая. - 
БЕМК\А, 1, с. Драка; ссбра. 
—» (—ваги), г. ср. Драть- 

ся ; ссбриться. 
БЕМКМАТ, Я, с. Губёрноское 

собраше ; зёмское собрёше. 
ENIKYO-FUDRWAI-NO。 率 強 附 信 

?, пр. Произвбльно при- 
лисанный, проблематйчес- 
1 

КЕМКХО-5 ОВО, 研究 м, г. д. 
Изучёть ; изсафдовать, 



EENNIN УМЕ, с. См. Kenkin. 
КЕММОМ, $143, с. или пр. про- 

стон. ОпАсный; рискбван- 
ный. 

krEmWO-SURU。 ИИ, г д 
Приносйтьвъ даръ ко Двору, 

' йли въ казну. 
ккмомнт, МИ В, с. Термб- 

метръ. 
КЕМВЕТ, 4%, с. Губернатор- 
ск, губёнреый приказъ, 

КЕМВЕХ-З ОПХ, Ш, г. ср. 
Питёть страстную люббвь; 

. врёзаться (въ кого), быть 
влюблену. 

КЕМВт, #71, с. Право. 
КЕМВО-МАКХ, Ш, 

Крёпвй, прбчный. 

`КЕМВХоНх, Ш Л, с. Могуще- 
ство; вйше. 

КБЕМВА, 8, с. Осмбтръ, по- 
вфрка. 一 スル (—зиги), г. д. 
Осматривать;  провфрйть; 

повфрять. 一 覧 (一 kwan), с. 

пр. 

Контролёръ. 
КЕМВАТВОНУ АХ,  Ж, с. 
Судёбный слфдователь; 
прокурбръ. 

КЕМЗЕЕ, 4%, с. Власть, могу- 
щество, вл Яше. 

КЕМЗЕЕВО ВО, 楽 制 м, г, д. 

Обуздывать;  воздфЙство- 
вать; оказывать давлёне. 

КЕМВЕНТ, 38, с. Выговоръ.— 
スル (—зига), г. д. ДФлать 
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выговоръ. 

КЕМЗЕТЕС-80НО, ВЕ, г. д. 

ВоздвигАть; сооружёть. 
кЕмвнт, М, с. Судёбно-ме- 

лдицинсвй осмбтръ. ‹. 
КЕМВНикт, ЯЗ, с. Умозрьне; 

мн%н!е,  самостойтельное 
мине. 

кЕМВНинкт, ВИНЫ, с. Сеймо- 
мёръ. 

КЕМВНО, ВИ, с. Cm прёзомъ, 
съ прёмщею, премирбван- 
ное. 

КЕМВНО, Я №, с. Yaocrop- 
рёв е; акфь освидётель- 
ствован}я. 

КЕМВО-МАНО, № 組 ナ な 。 пр. 
Крутый, обрывистый, не- 
проходймый, недоступный. 

кЕмзом, Ш, с. Уступчивость, 
воздёржность; в жливость. 
ーー テル (一 naru), пр. Вфжли- 
вый, учтйвый.—Х ル ( 一 SUrU) 

г. ср. Вестй себя учтйво, 
воздёржно; церембниться. _ 

КЕМТАТ, 8, с. Отвращён!е, 
апатя. 

КЕМТАТ, 4, с. Пбльзован!е 
двойкимъ ббразомъ. ーー スシ 
(一 suru), г. д. Занимёть од- 
новрёменно apB и oe 
Аблжности. 

КЕМТЕЕ Ш, с. Одобрёшь, 
утверждёие по разсмотр#- 
Hig (учёбника ит. п.). 

кемтЕм, Ш, с. Кружбчки 
разнаго вйда, ставаЯемые по 
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правой сторон® тёкста дия 

привлечёщя ооббато вни- 

мувя, какъ подзёркиване 

слбва или курсйвъ въ евро- 

пёйскомъ текст. 

шеме6; ЯВ, с. Изль; направ- 

лёне ; сторонё. — м (— 

6 tsakeru), Цвлйть, прицж- 

ливать; намфчёть. — №7 

(-—<1вае-по}, пр. Ошйбочно 

направленный, вбвсе не 

подходящий къ цфли. 
НЕеКТВОНО, ケン ツク 。 с. про- 

стон. Брань, ругательство ; 

ворчан!е ;. поношёше. 

мЕМОвь &8, с. Щипчьки 
для волбсъ. 

КЕМ-Хлис, 6, с. Бережлй- 
вость, оконбшя. 一 スル (一 

вита), г. ср. Соблюдёть эко- 

ном!о, сберегать. 
ШЕМХЕМ, #2, пр. Здорбвый. 
—% (—саКо), с. Гим6на. 

н7м2080150, ИЯ, с, CTpo6- 

зе, 34ABie: постройка (#8). 
КЕМТОНХ, 4, с. Семёйство, 

семьй, члёны семёйства. 
БЕм26-50ШЕ, М 造 ス ル 。 г. д. 

Стрбить, сооружёлть. 
БОН, 万 №, с. Шерстяная 

матёря. 

КЕРРАНТ, 3ЩН, с. Чистота; 
невинность, неукорйзнен- 

ность, 一 ナル (паг), пр. Чис- 
тый ; незалятнанный ; неу- 

корйзненный, чёстный. 

КЕРРУФ, М4, с. Ледъ. —*» 
(-— вито), п. вр. Замерзать. 

ыкилт, 2%, с. Слуг&, лекёй. 
КЕВЕРОМО, хит, нафь про- 

стон. Но, 18мъ не мёнъфе, 

веётаки. 

КЕВХ, В», г. д. Толидть но- 
гою ; лягёть, брымать. 

КЕвА, 今朝 (konch6), C. м нар. 
(18 утро; сегбия утромъ. 

КЕЗА, 53%, с. Навёдка мя 
будлйскаго свящёнмииа, 

КЕНТ, 34, с. Мавъ. 
КЕЗНЯКАКЕВО, ХХХ М, г. д. 

простон. Натравёть собёку 
на кого; подстрекёть, под- 

жигать. 
ЖЕЗНТКАНАМЕ, Ур 9х, ХИ 

カル (keshikaru), пр. Удивй- 
тельный; непростйтельный, 
возмутйтельный. 

щивнзых, К, с. См. Кевфоки. 
БЕЗНУЕЬ 4, с. Видъ, прё- 

знакъ ) духъ. 

везних, 48, с, Воплощёше ; 
олицетворёне. 

кЕзЗНИиме Ув, У ЛЮ, с. Ма- 

лорбслый человфкъ. 

КЕзНхиюмь с. Гашёный 
древёсный уголь. 

кЕзно, 44, с Туалётъ. 一 部 屋 
(一 beya), с. Туалётная, 
‘уббриая. —№ (—Ча1), Туа- 
лётный стбликъ съ зёрка- 
ломъ. 

неновомт, м, с. Письмб 
съ признашемь въ любви, 
дюббвное письмб. 
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556-35 ит, 8», г. ор. 

Питать къ кому страстную 
„люббвь, мечтёть о комъ съ 

стрёетною любфвью, влюб- 
лятьея, быть виюблену. 

ВЕбблк, 3, с, Ровф не, 
КЕЗВАКТ, #41, с, Выдающееся 

произведён!е; шедёвръ. 

КЕЗВАМ, ХМ, с. Отчётъ; 
окончательный разсчётъ. — 

スル (一 guru),r. ср, Подвестё 
йтогъ, свестй оковчётель- 

ные счет, 

НЕЗВЕКТ, М, с. Нейвка. —№ 
Я (一 eaiban), —Забчное 
судёбное рызёше, 

КЕЗВЕМ, У, с. Рышйтельный 
бой, —ое врышёше. 

кезвим, ШВ, с. Кровопролйт- 
ная битва. 

МУЗЕЕ, 決 4» с, Тьбёрдое 
рышеёне, рышёмость. —Я ル 

(-- вого), ®, ср. Таёрдо рь- 
шаться. 

КЕзвииТЕ, 決 シテ нар. Рь- 
шительно,  положйтельно ; 
ни при какбмъ услбви, ни 
въ какомъ случа. 

жезено, ЕП, с. Кристали- 
зёщя. 一 スル (—вага), г. ср. 
Кристализоваться, — (— 
ta3), с. Кристализбванное 
тЪло. 

КЕЗЕНОКХ, Ш ©, с. Цобть 

дицА, 
ERR Их», г. д и ор. 

PBm&Tb ; рЬшаться, быть 
р®шену. 

ыизятих, Мл», г. ср. Быть 
запбру, страдёть запбромь. 

ива, ША, г. д. Тушйть, 
гасйть; стирёть; чернёть, 

зачёркивать. 
кетА, #1, с. Перемлёдина, TO- 

перёчива. 

БЕТСНАНУ, М, с. Оконч&- 
лельнов рашёние, —Х м (— 
виго); г. ср. рмйться 
окончётельно. 

НЕТСНАЕЕ, %, нар. Рышй- 
тельно (меньше, дезнёвле). 
— ии す マカ \ マ セッ (57en 
уой makari шазеп), PBm 全 - 
тельно дешёвле 5 нельзЯ 
или крайняя цнё-5. - 一 ノ 
(一 no), пр. Рышйтельный, 
крайний, окоичётельный (о 
ЦН). 

нато, $, с. Рьшён!е. 
нитву, №, с. Недостёлокъ; 

OTCYTCTBie ; вакАнщЯ. 
кетвоветех, ИЛ, с. Разлука 

па всегдё, 

иво нё, 9, с. Недостётокъ. 
иитзерам, М, с. РЕШИМОСТЬ. 
КЕТВОеЬ У, с. Рынёню, по- 

становябше, 
кЕт8066, #4, с. Соединбён!е; 

единёше, объединёше. —Ж 
(-—гуока), Сйла cn も ni 

КЕТУОМАТВУ, Ш, с. Исхбдь 
а результать ; заключё- 
во. 
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НЕТВОМАТОКУ, ИЩУ 9, г. ср. 
СпотыкАться, споткнуться. 

КЕТЗОМУАкУ, й М, с. ‚Родъь, 
. поколв ше. 

НЕТБОво, Ш, с. Путь orory- 
плёня сквозь неприйтель- 
све ряды. 

КБЕТТЕЕ, ХХ, с. Psmemie. —х 
ル (一 BUru), г. д. ср. Рышать, 
—ся, быть рёшену. 

КЕТТЕМ, \Щ, с. Недостатокъ ; 
・ Са&бая сторонё. . 
ВЕТТО, АВ, с. Дубль, поедй- 

нокъ, единоббрство. — 
(一 )6), Вызовъ на дубль. 
кЕТто, 8, с. Рышйтельный 
、 отвфтъ. 
кЕтто, ШИ, с. 

кровь, родъ. . 
ко, ЖЖ, с. Рёдкость, чудо. 
— 7 (—00), пр. Рёдкй, 
замфчательный, чудёсный. 

КЕМАВНИ, кт, МУ, пр. 
Крутый, обрывистый, не- 
доступный, 

КЕРОМЕ, № Л, с. ЗАдн!е длйн- 
ные когти у птухбвъ, клы. 

КЕтовХ, |», г. д. Строгёть; 
завастривать;  скоблйть ; 

. сокращать ; вычёркивать. 
ит, Ж, №, с. Дёрево; льсъ 

(какъ матерлъ). 
кт, Ы, с. См. Hata. 
вт, Я, с. Вбздухъ, атмосеёра; 

лухъ, душа; пастроёше, 
расположёше духа. —#"# 

Покол ще, 

ル ( 一 ga nukeru), Выдыхать- | 

ся 一 = ミ 入 ル (一 mi Ш), 
Нравиться, —И ЖИ (—в 
fusagu), Чувствовать скуку, 
уныне. 一 = 掛 ヶ ル ( 一 ni ka- 
Кега), Безпокбиться; оби- 
жаться. —94 м (о. tsukeru), 
Быть осторбжнымъ, бдй- 
тельнымъ, осмотрётель- 
нымъ, が 付 ヶ (一 ga tsnku), 

. Опбмниться ; замфтить. 
ву $1, с. Чудо, курьёзъ. —* 

(—08), пр. Странный, не- 
обычайный, курьёзный. 

к 5, с. Жёлтый цвфть, 
желтизна. пр. Жёлтый. 

вт, #8, с. Сосудь; оруде; 
талантъ.. . 

ВЕ Ф, с. Конёць сезбна; 
четыре врёмени ^ гбда; 
сезбнъ. 

Вт, 5, с. Срокъ, опредфаён- 
ный промежутокъ врёмени, 

вт, 8, с. Удобный случай, 
момёнтьъ, — благопрайтвый 
случай. 

кт, 11, с. Описаше. 
ЕЕ 生 , пр. Сырый, чйстый; 

невинный ; дЪвственный. 
КАТ, 44%, с. Настроёве духа; 

натура, харёктеръ; тем- 
перамёнтъ. 

КлАТЗХ, Ж М, с. Давлёне 
атмосёёры. 一 計 (一 kei), с. 
Маномётръ. 

ЕВА, 3, с. Клыкъ. 
КВА, №5, с. Верховбй. —? 
(一 @), нар. Верхбмъ, 
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иТВАМХ. Илл, г. ср. Желтвть. 
ИТВАВАНТ, ЖКУ (kiganj), с. 

Развлечёше, 
иТВАво, ЖИ, г. ср. 1., 

НапрягАть сйлы, д®лать усй- 

ле. 2., Разщёдриваться, 
ЕТВАХАТ, RB 494, пр. 

Пыалкй, вспыльчивый. 
киви, Ш, пр. Пылый; 

чутюй; проницательный, 

быстроумный. 
ивзни,вт-ко, ВУ, пр. 

Стрбмй; жесток, сурбвый 

нар.—о. 
нвазно, キマ ショ 。 急須 (kyusn), 

с. Маленьюй чАйникъ, 
итвиз о, ковиво, 1$, с. ПятА. 

втво, 規模 с. !., Образёць, 
модёль. 9., Оснбва, основА- 
не. 

кво, № Ш, с. Желёне; 
надёжда.— № (一 8UTU), г. д. 
ЭЖелать ; надФяться. 

ЕлВОКХ, $5, с. Трёуръ. 
влвом, 無 57, с. Расположён!е 

духа, настроёше духа. 
вявоно8нт, лу, с. Понб- 

шенное, изнбшенное TA- 

тье. 

вхвот8о, 84, с. Посуда. 
висыАкт-з0 во, Я м, г. ср. 

Возвратйться къ прёжнему 

мЪсту, пр№хать домбй; хиг. 

Прайтй къ чему. 
васнЕ, китво, +, с. Доброе, 

счастливое, хорбшее. 

Василек 3, с. Бфшенный, 

пом шанный, сумашёли!й; 
сумасбрбдъ. 

киснтх-Улро, ЖЯ, с. Ноч- 

лёжный домъ. 
ксно-мо, ИЖ), пр. Дорогой, 
дорогоцфнный, неоцфнен- 
ный, 

kromrOarENrNA。 ЛМ Ш, пр. 
АккурАтный, исправный. 

нюлдснт, Жу, с. Насаждён!е; 
p6ma. - 

КХРАНАВНЕ, ikIZAEHASIE。 $, 
с. Льстница. 

иирАм, #1 с. Интерёеная 
нобвость, анекдбтъ, курьёзъ. 

IDAYE。 4, ММ (В1ае), с. 
простон. Характеръ; нравъ. 

лем, И, мБст. Вы. 
итро, Жя, с. Ворота, калйтка; 

входъ. 
кро, И, с. Орбита, путь 

планёты. 
ктроко-мо, #7), пр. Пох- 

вальный. 
нтроко, ЖЖ, г. д. ср. про- 

стон. Чваниться, ломаться, 

кичйться ; жемёниться ; 

представлять изъ себЯ кого, 
кбрчить. 

ЕтТЕИХ, №, г. ср. Изчезать; 
гёснуть тухнуть; улетучи- 
ваться. 

илЕзоно, Их л, г. ср: При- 

нять буддйскую вфру. 
ктео, $, с. Пожёртвоваше. 

— м (一 Buru), г. д. Жёр- 
твовать: 



зле 

илеФ, 4, с. Харёктеръ, 
темперамёнтъ. 

илеоно-в ово, ИМ», г, ср. 
Подчинйться, повиновёть- 

ся, быть прёдану. 
втбл, У, с. Гблодъ. 
Беле, М, с. Другая пёра 
одёжды ; запасъ плётья, 

итолт, ЖИ, с. !., Стойкость 
харёктера, твёрдый харё- 
ктеръ. 2. Патротическй 

духъ. 
НЛбАКлит, 411, с. простон. 

Предмётъ безпокбйства, 

заббты. 
БТбАМЕЗУВО, ЯЖХЬ, г, ср. 

простон. Стфснйться. 
JETGAjEDNA。 >, пр. про- 

стон. ЖивбЙ, весёлый, сооб- 

щительный. 
итеем, 131, с. Срокъ. 
ыхеЕм, 84, с. Духбвное со- 

стояше, расположёше, на- 

строёше духа; состояше 
здорбвья. —#"Ж 4 (一 ga 

warui)。 Быть въ дурнбмъ 
расположён:и духа, не въ 

духЪ, не въ своёй тарёлкЪ. 
ーー チ 取 ル (—0 \юги), Ухажи- 
вать, угбдничать. 一 チ 損 ズル 

(一 o sonzuru), Исибртить 
настроёне духа; вызвать 
неудовбльстве, попасть, въ 

немйлость. 一 チ 直 ス (—0 па- 
ови), Укротйть гнЪ®въ, разве- 
селйться ВМ = №0 (50 
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kigen ukagai ni demashita), . 
Пришёлъ освфдомлЯться о 
Вёшемъ здорбвьф. ИШЕ = У 
(go igen 95), Здравствуйте ; ; 
будьте здорбвы. 

илбем, МЛ, с. Основаше го- 
судёрства; бра. — (— 
вейви), Годовщина posrm6- 
стыя на престблъ Импер4- 
тора Зимму. 四 洋 一 (sei7G 一 ), 
ХристАнская ёра. 

итектат, Л, с. Србчный 
мфсяцъ. 

тот $4, с. См. KSne。 
160, 8, с. Этикёть; мёрва. 
ито, #18, с; Нечётное й чёт. 

ное числб. 

к1е0, #8, с. Неожйданная 
встр®ча. 

ито, $5, с. Временное жй- 
‘тельство, 

влесонь ЖИ, с. Обрьзъ 
дёрева ; качество’ 4 も BCa。 

ихеововл, 薬種 (Yakushu), с. 

Аптёкарск!й товёръ. — № 
(一 Ye), Торгбвля аптёкар- 
скими товёрами ; аптёка. 

kEGWAi ИМ, с. Обфтъ. 
нлсховнах, 企業 心 。o. Духъ 

предпр ймчивости. 
ВЕНАт, 80, с. Рыночное на- 

строёне. 
НАНА, И, с. Образёць, 

модёль. 
КНАТЗОХЮ, 353, с. Летучее 

масло, бепзйнъ. 
ине! #5, с, Летучёй отрёдъ. 
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IEEI 455, с. Кавалёр!я, кбн- 
ница, 

клик 28, с. ИзбъжАше. — 
スル (一 guru), г. д. ИзбЪгёть, 

ЕВ, $3, с: Странность. —?7 
(一 no), пр. Странный. 

иво, ХВ, с. Жёлтый цвВтъ. 
кит, 4:8, с. Сырый шёлкъ. 
ил, 7, с. Фазанъ. 
ЕЛ, $$, с. ОписАше. 
Е130-мА, МХ), пр. Бодрый, 
неутомймый, отбйвй, смф- 
лый. 

и3овх, 555, пр. Обезпёчен- 
ный, спокойный. 

ом, Я, с. Изъявабше по- 
ибрности. —Х » (—в4га), г. 
ср. Изъявйть покбрность, 

ЕЕАЕВТ, №4», г. д. Переод#- 
‚ваться, переодфться. 

ИАвлнх, 4$, с. Геомёт- 
ря. 

Fray ЗА, с. Машина; an- 
паратъ; механйзмь —% 

(一 gaku), с. Мехёника. 
IIKAN。 И, с. ФлагмАнское 

судно. 
иткАм, ФЕ, с. Образёцъ; при- 

мфръ. 
ЕЛКАМАТ, & 74, пр. простон. 
Упрямый, неумолимый; не- 
послушный. 

MIKABERD。 Мл, г. д. Дово- 
дать до слуха; разсказывать. 

ЕКАЯАВУ, 44%», г. ср. Наря- 
жаться. 

ЕКЕм, 4/8, с. Опасность. — 

ナル (一 naru), пр. Опасный. 
— +2 (К еп о окази), Под- 
вергать себя  опёсности, 
рисковать. 

кем, ЯМ, с. ВысокопостА- 
вленное лицё, знать, 

ЕКЕМ-вово, ЖЩЛ я, г. ср. 

Отказаться отъ признаннаго 
права. 

илит, №, с. Слышан!е; слухъ. 
илиь Я, с. Дйстые ; влЯше, 
илит, #8 с. Опасная минута. 

крёзисъ. 
kkIAWASD。 Мел, г. д 

Обращёться съ запрбоомъ, 

освфдомляться, справляться. 
IKEIgkICHEIGA М, с. Ослышка. 
jrmkmCmrGAD。 №87, МИхи 

(КИ -аувтлаго), г. ср. Ослы- 
шаться. 

ЕКЕЮАЗо, МИХ, г. д. Выв%- 

дывать, вывфдать выпыты- 

вать, вы пытать. 

иткхеововии, RE Мл, 

пр. НепрЯтный для слуха. 
ЕЛЕНА 2050, МХ, 開 落 ス (ki- 

kiotosu), г. д. Не дослышать. 
EtkrrRERD。 М, г. д. Даль 

соглёсе, согласйться. 
Янка, М рр», г. д. про- 

стон. Имфть повёрхностное 
знане ; знать отчасти. 

кяклыЕ, 5) № (koken)、c. Ок4- 
зываемое дЪйстые ; цфлесо- 
обрёзность. 

ETRTaEORASD。 Мл, г, д. Не- 

дослышать. 
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mit И, с. Гблодъ, неуро- 

ETNAGASD。 МХ, г. д. Про- 

пустйть мимо ушёй, остА- 
вить безъ вниман!я; пройтй 
молчанемъ. 

EricnsAOSD。 МИХ, г. д. Пере- 
спрашивать, переспросйть. 

НЕМАВЕВО, Ми, г. д. 

Привыкнуть слышать, при- 
выкнуть слуху. 

илитчтюко, 貴金属 。 c. Благо- 
рбдные металлы. 

нуктотово, МАУ, г. ср. До- 
ходйть, дойтй до слуха. 

RIEkISEHRD 11», г. д. Узнать. 
нназокомАх, 7, М7 

(kikichigan), г. д. Ослёшать- 
ся, невфрно понять. 

iikISDaED。 МА, г. д. Дать 

разрёшёше, coruAcie. 
инаЗОТЕ, RIEKIEZDTE。 開府, с. 

Оставлбне безъ внимёня. 
КЕТТАЮА8, М.Х, г. д. Рас- 

прашивать. 
НТТАСАВО, Мам, г. д. 

простон. ЖелАть все знать, 
интересоваться всЪмъ, лю- 
бопытствовать во всемъ. 

ЕнЕТорокЕнх, МЕ», г. д. 
Разрьшйть ; уважйть. 

нинутово, 開 取 と ん 。 г. д. Cay- 
шать, выслушать; слышать. 

НЕЕТТВОКЕВ, 開 ツ ケル 。 г. д. 
Услышать. 

инторЕ, НМ, с. Правая рука, 
угрожающая рукё протйв- 
ника. 

НЕКЕМАКЕ, №, с. простон. 
Разсудйтельность. 

кикио, В, с. Черепёха. 
EEkikWA-DAIJDSmO, ДЕХЫ, 

с. Лёнта Кризантёма. 
киккуо, 0, 0, Добрб или 

худо, счасте или злосчА- 
сте, участь. 

н1ко, Я, с. Описёше путе- 
шёствя. 

и1но, ЖИ, с. Климать. —% 
(一 gaku), с. Климатолбгя. 

кхноЕ, М, с. Слухъ. 
ЕлкоЕко, М-ь, г. ср. 1, 

Доносйться, быть слышну; 

слыть, 2, Пониматься. 3., 

Быть узнану; дойтй до 
слуха. 

Еклнох, ЖЫ, с. Жизненная 
сйла, живучесть ; энёрмя. 

влкомАзНЕ 着 コ ナシ 。 с. про- 

CTOH。Y bgie одъвёться. 
влкокт, ВХ, с. Дрововбзъ. 
клкобНЕмЕво, ИЯ, г, д. |., 

Соизвблить узнать, слы- 
шать. 9., Извблить кушать и 
пить. 

винт, МУ, 87, г. д. СлыхАть, 
слышать ; узнавАть; ‘слу- 
шАть; соглашаться, позво- 

лять, позвблить. 
EEED。 +7, №7 (100), г. д. On 

рашивать; обращаться съ 
вопрбсомъ. 

Е1ЕХ, Я], г. ср. Производйть 
дЪйстве, дёЙствовать. 

к1кх, Ж, с. Кризантёмъ. 
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никюльг, $, с. Кризантемъ 
и павабшя. Япбнско-Импе- 
рАторсьй гербъ. 

кин WWA。 И, с. Натурализащя. 
ик \уАт, ВЯ, с. Улббный 

случай, удббная минута. 
кин лм, 無 管 , c. Дыхательный 

брганъ. —Я (Ъуб), с. Брон- 
хйтъ. ・ 

кякУуАм, М, с. Паровбй ци- 
лйндръ, паровйкъ. 

ЖК УТАм, ЩИ, с. |., Механй- 
змъ; машина. — (—зВа), 
с. Паровбзъ, локомотйвъ. 
— (-—№), с. Мехдникъ, 
мащинйсть. 2., Органъ по- 
литйческой парти. 

кУАмнНо, Я, с. Механй- 
ческая скорострёльная サー 
шка. 

ин хАкт-8 080, ЖЗ, г. д. 
Отвергать, отвёргнуть, отка- 
зАть. 

клкзо, 35, с. Обычная жи- 
знь, образъ жизни ; жйтьё- 
бытьё (#), 

нлкхе, ЖЗ, с. Воздушный 
шаръ, аэростатъ. 

кякхо, №8, с. Опасность, 
край гйбели, критйческая 
минута. 

КМАЕ, ЖИ, с. простон. Хар4- 
ктеръ, нравъ, темперамёнтъ. 

ЖКАСОВЕ, 4х 7, с. простон. 
Забава, развлечёне. 

КЛАНА, Я, ЖЕ (лы), с. 
Cpoep6aie ; капризъ. 

БАМАНЕ, 7, с. Порйдокъ; 
положёше; услбые. — 
№4 (一 ga маги), sp. Не 
абвко, обвЪстно, стыдно. — 

+41» (一 o tsukeru), Поло- 
жить конёцъ; привестй въ 

порядокъ. 
MAR 極 マ ル 。 г. ср. Быть 

устанбвлену, ршену, полб- 
жену. 

НАмАяОт, Я Ул, пр. простон. 
Щекотлйвый, не совсфмъ 
прЁйтный. 

кливЕм, $1, с. Усёрще; ста- 
ране, трудолюбе, рвёше. 

илыво, 近傍 с. Окрёстность ; 
байзость. 

нтывом, #5, с. РАвная часть; 
равномфрнбе дВлёше. 

ктиЕ, М, с. Ткань кбжи, 
кльтчатка. 

вме, #%, с. Подписан! ; 
пбдпись. 

КАмЕвХ, 2 р, г, д. Опред- 
лять, опредФлйть; рёшать, 
рьшйть; полагать, положить; 

назначать, назначить. 

ким, Ж, с. 1., Госудёрь. 2., Вы: 
ит, 4$, с. Чувство, ощущё- 

не. —#® 4 (一 ga маги), 

Фр. Страшно; непрЯтно, 
гадко. 

тит, 5, с. Желтбкъ. 
илизлкА, ЖА, Я (tanki), с. 

простон.  Вспыльчивость, 

нетерпфайвость, нетерп%- 
не; задбръ; азартъ. 
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ImtgkAGESO。 хз УФУ, с. 
Ландышъ. 

INF8D。 М, с. Секрётъ, 
тайна. 一 チ 湿 フス (一 о шо- 
rasu), Выдавать, выдать 
секрётъ. 

ИЕИмМАбАТ, $ 36, с. Поддфлан- 
ное на подбб!е зблота, под- 

дфлвное зблото. 
итимЕ, ЛВ, с. ВЪсъ; тяжесть. 
кхимотвт, 9, с. Запрещён- 

ная для кого лйбо вещь. 
илимо, 5%, с. Служба. 
илинокх, 純金 (jankin), 

Чистое зблото. 
ино, М, с. Пёчень —7Ж4 
(一 no #1), пр. Дёрзкй, 
смфлый. — 7 (一 o tgubn- 
в), ор. ИспугАться. 1 

илмомо, М, с.. Платье, 
одбжда. 一 着 ル (一 o kiru), 
O4BpArpcg —7Я7 (—0 nu- 

` 89), РаздЬвАться. 
ЕТИРАКХ, $, с. Позолбта. 
ВТиРЕМ, 1, с. Окрёстность, 

близость. 
киновомЕ, ВХ, с. Невинная 
дЪвушка ; цфака (#). 

имо казни, кт, ДАМА, 
пр. простон. Трёбователь- 
ный, тяжёлаго характера; 
меугомбнный. 

rwryO-WA。 №, пр. Поразй- 
тельный, стрённый, удивй- 
тельный; непостижймый ; 
хйтрый. . 

ким, Л, с. Японсый хунть; 
вЪсъ. 

нм, &, с. 2., 
Дёньги 

км, №, с. Запрещён!е. 
КИМА, М, с. Хинйнъ. 
КЕМАвА-МА, М, пр. про- 

стон. Терпфлийвый. —= (— 
mi), нар.—во. 

КБИМАК ВАТ, キナ クタ サ オイ 。 про- 
стон. Пахнеть qBM ち то 
тАЪющимъ; тазющ И з4- 
пахъ. 

кМАМ, 20, с. Опасность. 
КЕМСНАКТ, 市 着 。o. Кошелёкъ, 

портмонбё; несесёръ. — 3 
(一 kiri), с. Мошённикъ, ма- 
зурикъ, уличный воръ. 

ЫАИСНАКТ-М0, 近著 ノ 。np。 Толь- 
ко что получённый, посл®д- 
ый. 

илмснокх, &й, пр. Исправ- 
ный; добросбвстный. 

КИМРАСНУТ, 48, с. Сынъ знёт- 
ной осббы, 

ВМА! 近代 , с. 

перюдъ. 
кимовт, $7, с. Золотбй поро- 

1., Зблото; 

Посл8 дн! й 

шёкъ, расплёвленный въ 
рыбьемь клёв; золотбИ 
брызгъ. 

МЕ, $, с, Пестъ. 
EYEN。 #1, с. НАмять, воспо- 

минёне. —® (一 Ri, с. 
Памятникъ. 

Н-ЕМ, ЖЖ, с. Паркъ при 
Имперёторскомъ Дворц%. 

ЕМЕМ.В ОВО, Иль, г. 
'Усёрдно молйться, 

ср. 
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клмЕзоми, В. (180), с. БЪлка. 
ителко, $, с. Сумма 
дёнегь 

камеАм, 近眼 (chikame), с. Бли- 
зорукй ; близорукость. 

маЕнт, 48, с. Разноглас!е, 
разаёдъ. 

ErNeEN。 金言 c. Золотбе слбво, 
азорйзмъ, авторитётъ. 

клхвони, 8, с. Тюрёмное 
заключёше. 

srvoYO。 &Я, с. Золотая рыб- 

ка. 
кпасни, ЖН, с. Годовщина 

усбпшаго. 
кумЕлих, ЖА, ИЖ, с. Любй- 

мецъ. 
кем, Ж= 入 м, г. 

„Нравиться. 
ках, ИЛ, с. Благорбдная 

осбба, знать. 
итулвх, нхмхо, #Х, г. д. 

Запрещать. 
вк лтво, 近日 нар. На дняхъ. 
NiO 近所 」c. Байзость. 
RINgO-RKOTEE 4.8, с. Ны- 
зв благополучно  цёрст- 
вующий Госудёрь. 

INa。 ДУ, с. Птйцы и звфри, 
живбтное. 

вичнЕегоно, $44, с. Золотой 
зазанъ. 

атинт, 3, с. Радость. 
замкт, 88 5 (nishiki-no-hata), 

с. Парчевбе знамя, Имперё- 
TODCRi штандёртъ. 

вико, ФМ, с. ЖелЪзный, 

ср. 

_несгорёемый шкафъ, огне- 
упбрный дёнежный сун- 
дукъ. 

влино, 3, с. Равнов%с{е. 
илмко, 55, с. ЗАгородъ. 
клыко, ХМ, с. Тюрёмное 

заключёше съ принудйтель- 

ною раббтою. 
кичкотвю, Ж4, с. Мусклы и 

кбсти. —Ну* (一 taknma- 
8511), пр. Мускулистый, 
кр8пкаго тВлосложёня. 

имкмл, & Я, с. Золотая 
монёта. 

ЕичЕМАт, Я, с. Слётокъ 
зблота. 

ETNiEWANBEEOIEU。 & 5 В, с. 
Кольцеобрёзное  затмфне 
сбанца. 8 

вимихе, %%, пр. Окстрен- 
ный. —М А В), мот. 
ренное предложёне. 

ваммовт $, пр. Скоплёный, 
холощёный, каёденый, 

ко, № В (зако)Иаи), нар. 
Beps. 

клмовонх, 4 7 $, с. 1.、 Сожа- 
але, сострадаше. 2., Чув- 

ствоваше стыда, сбвёсти, 
влмоко, , с. Грибъ. 
клхомЕ, ЖЗ, с. Пбчка. 
клмоми, ЖЖ, с. Плодъ. 
илывАт, 近 來 (Chikagoro), нар. 

Въ послфднее врёмя. 
ИВА, & М, с. Глазётъ, 

парча. 

вамвЕг, Ж4', с. Запрещён!е. 
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камвт Я, с. Процёнтъ. 
кв, И, с. Окрёстности. 
кично #%, с. Усёрдная 

служба. 
нтувхокхт, #7, с. Дёнежныя 

срёдства ; зблото. 

КТУВАКТ, 金策 с. Изыскива- 
не дёнежныхъ срёдетвъ. 

визе, ДН, с. Ближайшее 
врёмя; ближайшее прошлое. 

кичзЕ, 金星 。 с. Планёта 
Венёра: утренняя звЁздА, 
вечёрняя зв$зда. 

ЕТМВЕЕТ, $9, с. Минералы. 
— (—саки), минералбгя. 

МЕМВЕМ, $Й, с. Дёньги. 
кент, 禁止,o. Запрещёше. 
кент, ФМ, с. Золотая нить, 

канитёль. ‘ 
кувнисАм, ИЯ, И (Кш- 

зап), с. Близоруюй. 
намЕнЕ-комьно, $ 88%, с. 

Воённый брденъ kinshi (so- 
лотбй сбколъ). 

ливня, ВИ, с. Воздёржно- 
сть; соблюдёнше строгой 
жизни, 

кямзно, #8, с. Воспалёше. 
вахзно, 禁酒 。 o. Отречёше 

OTRD も ITX напйтковъ. 
клязну, @3, с. Кредитбръ, 

делощий дёньги подъ изв%- 
стное предирёЯте. 

клмзом, ИН, с. Ближайшя, 
сосфлшя дерёвни. 

к1\8%, 金子 。c. Дёньги. 
КАМТАМА, $ Я (Kogwan), с. 

Съмяннбе яицё, ядрб. 

1 - 
кхе, 1, с. Шёлкъ. 
иокЕ, Я, с. 

ббдрости, смёлости. 
INDTA。 $, с. Деревянный 
обрубокъ па  котбромъ 
бьють матёрно мблотомъ 
для придёчи ей блёска. 

ким-16, 緊要 НИ (Кап-уб), с. 
Первостепённая важность, 

Потёря 

необходимость. 一 チル (一 

naru), пр. Важный, главный, 

необходймый. 
и1у-у0-вь, ФИН, с. Патница. 
КАМ У®, 金融 с. Дёнежный 0б0- 

рбтъ, 

КАМА ИЕ, с. Окрёстныя 
дёревни. 

НЕМА, $, с. Мьсторождё- 
не зблота, золотые приски. 

МРЕТ, 禁制 ,C. Запрещёне. 
IKENZOIK や 。 $3, с. МетАллъ. 
кто, ВЕ, с, Прошлое. —% (— 

1), с. Совершйвшйся чактъ. 
влону, 18, с. Память. 
нхоковЕ Жо, с. Потёря 

смыфлости ; робость. 一 が スル 
(一 g surn), г. ср. Роб®ть. 

НТРРАВЕ, #72), нар. про- 

стон. Рьшительно. 
итРРо, 31$, с. Билётъ. 
ВИВАТ, М, с. 1., Отвращёне, 

антипатия. 2., Опасёше. 
БВАКО-МА, 47, гр. Без- 

заббтный, безпёчный. —2 
(—03), нар.— но. 

Н1ВАМЕКО, #972, г. ср. 
Блестфть; сверкёть 
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КИНАВА, 83$, с. Золотйстый 
песбкъ ; слюда, глиммеръ. 

ВАХ, 4 7, г. л. Чувствовать 
отврвщёне, не любить, 

презирать; брёзгать (Ж&% 
2%). 

ЕТВлАУАВЕНУ, ли», г. ср. 
Быть избЪгдему, нелюбйму. 

нквЕ, $] у, с. Кусбкъ, отр&- 
зокъ. 

НЕВЕЕМАНО, И», пр. 1., 

Красйвый, роскошный, ве- 

ликолёпный, прекрасный, 
олегАнтный. 9. Чйстый, 

опрятный. 
ЕВЕ кт, МИ, пр. При- 

страстный къ опрйтности, 

нетёрпящий загрязнёя. 
лихие, $ В, с. 1., Разрзъ, 

рубёцъ. 9., Перерывъ. 
ВАКЕРРАВИТ, 4], с. простон. 

Кусбчки, отрёзки ; щёпки. 
илнЕвх, 切 レル , пр. простон. 

Острый. 
ЕЛНЕЙХ, Хи», 断 , Ч, г. ср. 1., 

Прерываться; порываться ; 
выйти безъ остатка, исто- 

щАться. 9., Рзать,-ся. 
кхиЕтзо, &8, с. Трёщина, 

разсфдина, разсфлина. 
кивь $, с. Буравъ; сверлб, 

коловорбтъ. 一 入 ル , (一 Oo 
rern), Пробуривать, пробу- 
рить. 一 チ ゃ ム (一 o momo), 
Просвёрливать, пробурёв- 
ливать. 

киа, Я, с. Тумёнъ, газъ. 
нтв, Ву, с. Конбцъ, предфлъ. 

Какъ нар. Только. 
квт, 5, с. Павлбн!я. 
клвтлмЕ, $8, М (38101), с. 
Мёлый дождь. 

втАх, 1) 7, г. ср. Рубйть- 

ся. 

EMRIDASHI、 УВУ, с. Столйр- 
ный ножикъ. 

нивгро, $, с. Калйтк: 
нивтюбент, 38 5, с. Выёмка, 

прорубленная дорбга, про- 
хбдъ. 

КТВЕНАМАЗ О, $, г. д. Отр$- 
“вать, отрубйть. 

НАНЕНАВАХ, 切 $7, г. д. Вы- 
рубёть, вырубить. 

АВИНВАКХ, 4 У, г. д. Про- 
рубйть, дфлать прос$ку. 

нлвивни, 切石 。 C、 Каменная 
плитё, кблотый камень. 

и1ВАКАВУ, 48, с. Пень. 
НЯВЕКАЕВУ, 切り 替 ヘ ん г. 

А. РазмёнЯть, размфнйть 

деньги. 

КИЕАМУ, $ 9 ЖА, г. д. 
Мёлко рёзать. 

ники, 4] %, с. Зажйвшая 
рана, шрамъ, 

к1вино20, ЧИ, с. Строго 
Формальное сжатое выражё- 
не. 

никосит, 1, с. Разрёзан- 
Hoe м$сто, обрёзъ. 

НИИМАКОВо, хучу, г. д. 
Обращёть въ бЪгство. 

し 
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итвлмови, キ す ゃ す 。o.1. Стр- 

TaHie. 2., Распоряжён!е. 

ити, №№, с. Сказочное 
живбтное ; жирафъ. 

кимоко, У УШУ, г. д. Вы- 
р®зывать, вырёзать. 

визнимА, В, с. 

азали. 
итвхтовх, У, т. д. Отр®- 

зать. 
ктилтово, $8, г, д. Про- 

рубёть, прорубйть. 
итвитво, 44$, с. Дисциплйна. 
кингтвт, #1, с. Вставан!е съ 

м%фста. 
ино, Я, с. Возврётный, об- 

рётный путь. 
grROKO。 Ви, с. Запдски | 

журналъ; ABAOB бумаги; 

архйвъ. 

ву, &»,, г. д. ОдЪвАться. 
жтвт, $», г. д. Рубйть; р%- 

зать. Положйть конёцъ, 

предлъ. 
илву0, 5, с. 1.。 Спос6б- 

ность, даровён!е, талёнтъ. 

- 9., Наружность, видъ, лицё. 
жлнтоку, 47), с. Жизненпая 

сйла, энёрия ; бодрость. 
влихе, % Я, с. Врёменное 

жительство. 一 スル (—виги), 
г. ср. Имфть врёменное жй- 
тельство, жить врёменно. 

ИлЗАТ, 4, с. Замчётельная 
спосббность, остроуше. 

КБАЕ8 ов, Ил м, г. д. 

Запйсывать,  BHOC 折 Tb pp 

Родъ 

журналъ; помфщать въ пе- 
чать. 

низАНТ, 51, с. Супруга коро- 
ибванной осббы. 

илвАнт, МЛ, с. Духъ, нас- 
троёше. 

Н1ВАКО-МА, #97, пр. про- 

стон. Весёлый, бойкй. 
ВАМА, 貴様 , nrBor. Ты. 
MSATY。 №2, с. Bosppant6gie 

въ домъ свойхъ родителей 

йли прёжняго учйтеля того, 
кто былъ въ изгнаШи за 

известный проступокъ. 
нвАМЛ, ЖК 2, с. Развлечёне. 
КЗАМ-8 ОНО, ВУЛ, г. ди 

ср. Начать счётомъ. ЕЯ я 3 
趣 算 シテ (зысШемеви 7ori ki 
вап ghite)、CgmraAg съ Поля. 

MSA 取 AG 。 Я Л, с. Вторбй 
も cgmm гбда, Февраль, 

rrSEmrWO, ##, пр. Рёдюй, 
замфчательный. 

ВАвЕм, 汽船 oc. Парохбдъ- 
ЕВЕ, ИИ, с. Высшее и нй- 

зшее. 
НАЗЕВО, м, г. д. ОдЪвАть; 

наводйть В накладывать В 

Фиг. Свалйть на кого вину; 

взводйть, взвестй.  Ж я— 

(nureginu о—), Взвестй на 
когб небылйцу. 

клЗЕвХ, $1 &, с. Курйтельная 
трубка. 

ЕлВЕТВТ, 3, с. Сезбнъ. 
ЗНА $, с. Пожёртвоваше. 
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иявнА, #14, с. Журналйстъ, 
публицйстъ. 

вявнА, № Ш, с. Паровбзъ ; 
пбфздъ (列車 , ressha ). 

визит, 4, с. Бёрегъ. 
кявихкх, 寄宿 , . Меблирбван- 

ная комната, панобнъ. 

ЕвНимх, キシ ム 。 г, ср. Скри- 
Tn も rp. 

визнимном, АМ, ‘с. Mreo- 

абгя. 
итёнтих, лм, г. ср. 1., Скри- 

пЪть. 2., Быть въ разлёдЪ, 

относйться враждёбно. 
ивнитвх, М, с. Характеръ, 

натура. 

изно, ЖИ, с. 
Kishitsu. 

кзно, ЖЖ, с. Состойше ат- 
мосоёры. —№ (一 dai), с. 
метеорологйческая  обсер- 
ватбря. 

явно, 8, с. Клятва. 
каз но, 11%, с. Знакъ; жетонъ. 
клвно, 5, с. Вы. 
влвнонх, 6, с. Расположё- 

Hie духа. 

низине, № 3, с. Знаменонб- 
сецъ, знамёнщикъ. 

вявнуко, $78, с. Времённое 
жительство.— 5" (一 jo), Меб- 
лирбванная кбмната. 一 人 
(一 min), с. `Жилёць. 一 スル 

(一 Buru), г. ср. Остановйть- 
ся гдВ или у кого; жйть въ 
меблирбваннй кбмнатЬ. 

Тоже, что 

иво, 3%, с. Оснбва, основ&- 
не. 

к150-в0 вт, ЕЙ, г. д. Пре- 

дъявйть искъ, подать жА- 

лобу, возбудить судёбнов 
npec4 も opafie。 

и130-в Во, & ВЛ м, г. д. CocTa- 
вить черновую, редактйро- 
вать. 

эилвот, И, с. Сопёрничество; 
состязАве, соискАтельство ; 

конкурсъ. 
жлвонт, 1], с. Правило. 
%150т, 7, г. ср. бопёрни- 

чать; состязёться; конку- 
рйровать. 

кизвАкт, $, с. Острая оконёч- 
ность; OCTDi6 сабли. 

ЗЗЕБЕ- ВОВ, Ил, г. д. 

Дфлать выговоръ; укорйть. 
кизвним, +, с. Добрый день, 

свфтлый день по календарю. 
SSHTRIy キツ ウジ 9。 нар. про- 

стон. Плётно, туго; H& глухо: 
и188т, №15, г. д. Боть; пить; 

курйть табёкъ. 
кЗвот, #Ж,с. Подводиёя часть 

судна. 
и15т, Вх, г. ср. и д. Принад- 

лежёть; быть отнесену; при- 

пйсывать, ’относйть, при- 

вестй къ чему. 
18%, УХ, г. д. Разсчйтывать; 

ставить србкомъ, услбыемъ, 

цфлью; полагёть; надфятъся, 
и 18%, Вл, г. д. Писать; запй- 

сывать, 
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TA。 $, с. C も peps. 一 ノ 方 (一 
no kata), Супруга благорбд- 
ной осббы. 

КИТАЕ, Я, с. Кбвка. 
НИТАЕНО, Мом, г. д 1. 

Ковать; томйть, цементо- 

вАть. 2, УкрЬплять; совер- 

шёнствовать. 
КИТАбАВО, ЖХ г. ср. про- 

стон. Имфтьсйльное желаёше 
прйтй, уждсно хотёться 
прайтй, тянуть сюда. 

ErrAr-NO。 # К), пр. Очень 
р8двй ; чудёсный, еноме- 

нальный, парадокса. льный у 

загадочный. 
итТАКоСНЕ, 北東 風 。c. C も pepo- 

востбчный вфтеръ. 
ТАМА, „ит, 814, пр. 
Грязный ; пошлый. 

КИТАВУ, Ж», г. ср. Прихо- 
дйть; наступать, наставать. 

иАТАВТ, Ж», пр. Будущй. 
ТАБУ, ЖАХ, г. д. Прино- 

сить; приводйть. 
иитснявт, キツ チリ 」 нар. про- 

стон. Ровно, ажкуратно; 

пабтно. ы 

китсно, 吉兆 с. Хорбшее пред- 
DB 

тет, 規程, o: Положёше, np4- 
вило. 

КТЕНЕ Я, с. 
паровый. 

КАТЕМ, 88, с. Увёртка, изво- 
рбтливость нахбдчивость, 

сообразйтельность ; тактъ. 

Свистбкъ 

ито, 1%, с. Молёбень, молёб- 
стве. 

кттокх, & №, с. Весьма опас- 
ное, безнадёжное состойян!е 
больнаго. 

ТВОЕ, «вт, вн #4, пр. 
Крёпьй ; мужественный, 
храбрый ; сильный ; жестб- 
кй ; ужасный. 

иитзоке; 84, с. 1.、 Живот- 
вбрное срёдство. 2., ЗамЪ- 
чаше (注意 ). 

иитзоном, #1, с. Перекрёст- 
ный допрбсъ. 

китвомо, #8, с. Хорбшее 
сновидфне. 

томе, 30, с. Лисица. —К 
(kitsunebi), BAya&mie or 
一 格子 (kitsuneg6shi), PBm8r- 
чатая дверь. 

иТвОвитВ О-В, ШИ, г. 
ср. Выситься, гигёнтски 
стоять. 

китвотвонт, 中 木島 (takubokn- 
cho), с. Дятелъ. 

rmrAN ЕН, с. См. Кава. 
киттЕ, 4), с. Билётъ; почтб- 

вая марка. 
ито, 急 度 , пар. Непремнно; 
ршийтельно ; строго. 

игом, 86, с: Удобная минута; 
судьба ; шансъ. 

тону, ЯД, с. Огурёцъ. 
ктото, Я, с. `Меланхбля; 

хандра. ・ 
им, В с. Край; бортъ. 

| ЖЕЗАРАТВО, >, г, ср. Бро- 



rrw — 

сёться въ глазё ; отличаться 

оть другйхъ. 
НТУАрот-кт,8 НЕ, キハ ドイ 。 пр. 

простон. Критйчесьй, с4- 

мый опёсный. —№7®* (— 

tokoro de Кама), Чуть не 
проигралъ. 

НЕМАМАНУ, чл, г. ср. 1., 

Доходйть до крайности. 9., 

Быть рЬшену, полбжену. 

Употребляется также какъ 

приставка на конц слова, 

въ BAB превосходной сте- 

пени, напр. 失敬 一 (shikkei- 
kiwamaru),・ Преневфжли- 

"pn 店. 愉快 一 (yukwai-kiwama- 

ти), Превесёлый. 
ЖхмАмМЕвО, 極 メル (шего), г. 

д. 1, Рёшать; опредФайть. 

2., Дойтй до крайности, 

ЕТУАМЕВУ, 34 №, г. д. Изсл%- 
довать, изучать. 

ЖЕМАМЕТЕ, 57, нар. Чрезвы- 
чАйно ; крайне. 

жим АНЕ, {5 : (Куски), с Край- 
ность; высшая стёпень. 

rrwAONO, 際 物 ,c. Предмётъ, 
потрёбный тблько въ Sp 

стное врёмя гбда, какъ Фо- 

нёрь въ аЪтнее врёмя и т, 

一 師 (shi), с. Торгующ 
таковыми товарами. 

влхлих, 規約 , c. Усабве, поло* 
жёше, соглашёше. 

КЕХАМАЕ, ХА, с. простон. 

ー и 

Меланхоля,  психйческая 

бол%знь. 
итулвт, ШУ, с. д. См. Кез. 
FIYASDMTE。 ЖЗ, с. простон, 

Утьшёше. 
вихб-МАвУ, 器用 ナ ル 。 пр. Спо- 

сббный ; искусный. 一 = (— 
mi), нар. Искусно. 

ЕТУ, -нт, зн, М1, пр. Чйс- 

тый. 
ЕТУОМЕВХ, № №, г. д. Дфлать 

чйстымъ, опрятнымъ; освя- 
дать. 

КЕУОВАКА-МАВУ, ДУХУ, 
пр. Чистый ; свфтлый. 

КУ, #3, с. Напрасное без- 
покбйство, или опасёше. 

кал, АН, с. простон. НепрёЯт- 
ность, кбакость, язвйтель- 

ность. 
rrZAWD。 фл, г, д. Рёзать; 

мёлко р%®зать; вырзывать. 
давит, $}, с. Зачётокъ; прйз- 

накъ. 
итхЕтво-5 сво, ЯД, г. ср. 

Падать безъ чувствъ, падать 
. въ обморокъ. 
итоно, ИВ, с. Аристократя. 
— (—1), Палёта пёровъ. 

жил, $, с. Рана. —7Й7 (一 O 
оп, И >, fusho-sn), Быть 
рёнену. 

5120, 5, #8, с. Повреждёше; 
искажёше; недостётокъ. 

FMZDATO。 М, с. Рубёцъ, 
` шрамъ. 
вит, ЖЙ, с. Капризъ. 一 ナ 
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(一 n8), пр. Капрйзный, сво- 
еправный. —= (—11), нар. 
Какъ себф удббн®е, 

ки КАт, 46 ,с. Безпокбйство. 
ーー スル (一 suru), г. ср. Безпо- 

. кбиться. 
ЕМОЕАВЕ, ЖИ, с. Душёвное 

утомлёше, 
ЕНОКАМАЗНИ, т, Жал Ул, 

пр. Причинйющ!й безпо- 
кбойство, опасён!е; сомнй- 
тельный. 

ЕНОКЕВУ, 44} > №, г. д. Зам$- 
о тить кому что; напбмнить, 
кино, ЖАРУ, г. д. Зам тить 

самому. 
ино, %, г. д. Стрбить, 

сооружать. 
ЕОМАНО, 無 請 マル 。 г. ср. про- 

стон, Чувствовать себЯ стьс- 

иённымъ, принуждённымъ. 

ЖРОМА, $, с. Узда; узы. 
иОТВОКЕВо, 傷 タ ケル 。 г. д. |., 

Наносйть раны; ранить; 

искажать. 2.。 Запятнывать 
(чужую честь), обезчёстить. 

ETZDTSDtD。 4% 7, г. ср. Быть 
рёнену. 

KKZzUYOm ит, вн ЖА, пр. 
Бевсердёчный, хладнокрбв- 
ный; спокойный. 

ко, $, с. 1., Дит, дти; мало- 
аЪтокъ. 9., Двтёнышьъ; под- 

рбстъ. 3., Милый; мйлочка; 
д®вочка. 4., Прибавлёше къ 
жёнскому имени въ отличе 
отъ мужскаго, 

во, 小 。 пр. Мёлый, маленьк!. 
но, № (шошо), с. Лйдвея, 

лЯшка. 
ко, %} (копа), с. Порошёкъ ; 

мука. 

ко, # (иги), пр. Стёрый; ста- 
рённый. 

но, &, пр. Покойный. 
и®, И, с. Часъ, течёше ноч- 

нёго врёмени. 
ио, №, с. 1., Щитъ. 2. Наруж- 

ная часть рукй и ногй ; по- 

дъёмъ (#78), 
ко, ®, Врёмя, сезбиъ. 
и.о, &, с. РудА. 
н%, А, с. Князь, дюкъ. 
ко, 公 (буаКо), пр. Общёствен- 

ный, пубайчный. 
ко, $, с. Ньжная люббвь къ 

родйтелямъ, сынбвнее пос- 
лушан!е, сыновн!Й долгъ. 

в, 5) (jsaoshi), с. Заслуга. 
ко, №, с. Курёше, ладёнъ, ои- 

мАмъ. 

и%, 34, с. Лёбедь. 
к%, И, с. Общество, кружбкъ, 

клубъ. 
50, ®, с. Маркйзъ, 
ко, М7, нар. Такъ. 
и3, №7, Просить. 
ком, #%, с. Мнёше, мысль, 

идёя ; планъ. 

下 OBAI 2), с. Наклбнъ, нак- 
лонбёше. 

КоВАИТ, ША, г, д. Отвергёть, 
отказывать, отклонЯть. 

вовАм, 小 Я, с. Старинная 
залотдя монёта овальной 
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пр. Овальный. 

КОВАМ, 2%, с. Полицёйскй 
постъ. 

иОвАВЕ, 3, с. Подпбра, 
иовАвни, ыт, Уд, пр. Бла- 

- говбиный; душйстый, аро- 

‘матйчный. 
иовЕ, $, с. Голов&. 
ковЕмвоно, УЖ м, г. ср. 

Возражёть. 
ков, У, с. Лесть, угбдливость, 

ласка. 

иовт, %, с. Запасъ &рми. 
кову, ЖЕ, с. Случка; случёше. 
ーー スル (一 suru), г. ср. Слу- 

ATEC。 
КОВТНЕТВОКАХ, 1 > 7, г. ср. 

Льстить, рабол$иствовать. 
ковкит, ЖЗ, с. Пилёне, 
пйлка ; пильщйкъ. 

OB 浴 領 ,o. Удобный случай. 
CBTTSD り 。 У, г. ср. 

простон. Прилипёть, при- 
ставать; припекАться; при- 

. горёть; прижариться. 
ковтвх, М, г. ср. Льстить; 
‚ Ласкаться. 
ковокмо, 7, с. Безумно 
- любящий дЪтёй. 
кововЕвх, Шу», г. ср. Про- 

ливёться ; просыпаться. 
КОВОВЕТАТУ АТ,  (2у5Кб), 

с. Удёча ; счасте. 
кововни, ВХ, с. Полоскётель- 
.. ная чашка. 
omos。 >, г. д. Проливёть ; 

ー359 一 

выливёть; просыпаёть, раз- 
сыпать. Фиг. простон. Ж4- 
ловаться, роптать. 

ковотво, >, г. д. Ломётьу 
разрушать; уничтождть. 

кову, Ж, с. Нарбстъь; шишка; 
мВ шётчатая бпухоль. 

ковозовх, \3$х л, г. д. Обо- 

драть. 
ково-мо, ЖЖ), пр. Пустын- 

ный; дёый, заброшенный. 
ковоклт, -нт, НТ, ЖА, пр. 

Густо обрбсший дерёвьями ; 
покрытый густымъ лЪсомъ; 
тВийстый. 

вовокт, №, с. Капитулящя. 
ーー テル (一 suru), г. ср. Сдёть- 
ся. 

ковоковнА, 38%, с. БогА- 

тый дВтьмй. у 

ковсм, $5, с. Раббчйй, артб- 
лыцикъ, находящИйся подъ 

покровйтельствомъ извфот- 
наго старшины, почитёе- 

маго пёрвымъ какъ родной 
отёцъ; подчинённый; свой 
человфкъ. 

новом, ДЖ, с. Нбта, доку“ 

мёнтъ, офищальныя бумёги; 
оФхищальная перепйска. 

новомЕ, Я, 8 (te1), с. Шлю- 
пка, лбдка. 

кововт, 4%, с. Перехбдъ отъ 
большаго дождё въ малый, 

кововт, 45, 小形 (kogatR)」c. 
Мёлый размфръ, помёньше 
размфромъ. 



нов — 260 — 

мововнЕ, $, с. Кулёкъ. 
ковитво, # М, с. Старйвная 

вещь,‘ дрёвности. —% (— 
. gaku), Археолбг!я. 
иовотво, 8, с, Любимое. 
ковот8о, ЗИ, с. Минералы. 
— (—ваки), Минералбня. 

носнА, 1%, с. БАЙХОВЫЙ чай. 
косит, 此 方 (konata), Mcr. 

Свой сторонё, ближайшая 
къ себф сторона; я. —2 (— 

° по), пр. Мой. (—п}), 
нар. ЗаЪсь. — = (—уе), нар. 
Cioa8. 

косит, У, с. Востбчный pb 
теръ. 

носит, ЖИ, с. Общее назв4- 
Hie ганчёрнаго и горшёч- 

. наго издвля. 
косит, $134, с. Обраббтаниая 

земля, пахбтная земля, 
пашня. 

КоСНтВА, 577, нар. Тоже, 
что № (Кос). ° 

носнб, 41, с. БАбочка. 
косно, &, с. Наслфдникъ 

престбла. 
косно-50вх, МХ Ь, г, д. 

Увелйчивать ; усйливать. 
носн®, № В, с. Шитонбсное 

насЪкбмое, жукъ. 
корАснт, Жу, с. Роща; на- 

саждёне. 
корАгмоко, 古代 物 , с. Cra- 

рйнная вещь, дрёвности. 
KOpAm-NARD。 護 大 ナル 。 пр. 0б- 

шйрный, простбрный; ог- 
рбмный, 

нора, ВВ, с. Публичное 
чтёне изъ исторйческихъ 
событии. 

иорЕг-атво, ИЯ я, г. ср. 
Односторбине  придёржи- 
ваться, сл®по держаться. 

корЕм, #, с. Дёнежное при- 
ношёне пёредъ усбпшимъ 
на ладанъ. 

к000, #3, с. Сынбвняя и до- 
чёрняя обйзанность пёредъ 
родйтелями. 

к©р6, ДЗ, с. Справедайвость. 
коро, В, с. Аудитория. 
к6ю0, ЖЗ, с. Орбита, эклё- 

птика. 
015, 178), с. ДЪйствЕе. 
корокх, 5%, с. Сиротё. 
коромо, 子供 。 с. мн. ДФти, 

ребйта. 一 う シ イィ (一 rashii) 
пр. Ребяческй, 

КоЕ, 48, с. Гблосъ. 
кох, Ж, с. Улобрён!е, навбзъ. 
一 取 (一 tori), c. Золотёрь. 

КоЕРА, 小枝 。c. B も rka, сукъ. 
ноет. 4, с. Честь, слава. 
ног, &9, с. Потомство, по- 

тбмки. 
ноЕит, 2%, с. Общая пбльза. 
коЕнт, я, КА (Ъ0еН), с. 

Мвновёя торгбвая; внёш- 
няя торгбвая. 

идем, В, с. Лёкшя ; спичъ, 
КФЕХ, 公園 ,c. Паркъ. 
КоЕКХ, Ш >, г. ср. Дфлаться 

тучнымъ, — плодорбднымъ 
(+). Поли®ть, толстёть (Л). 

. Тучнёть (425). 
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экв, 8», м-», г. А. 

Переходить чёрезъ, перевё- 
ливаль; превышать. 
ФЕТАЕо, Жк, пр. Тблс- 

тый, пбаный (Ж\/, Мова 

по) ; Плодорбдный (3 *, 
jojo-naru). 
Фетво, В, с. Просибтръ. 
ФЕ, # И, с. Старёиный 
обычай, стиль. 

З5Е®, ТХ, с. РАбочй. 
К®Ро, 5, с. Рудокбпъ, 
ФЕО-в0 ну, 4 м, г. д. Вру- 

чАть, вручйть. 
хокикх, #9, с. CaqaAorie。 
благополуще ; благодёнст- 

ве ; благосостояне. 
коЕоно, новоно, №, с. 

Капитулящя ; сдёча. 一 スル 

(一 suru), г. ср. Сдалься. 

КоРОМХАТ, ЖИМ, с. Возбуж- 
д&ющее срёдство. 

кобАт, 4, с. Воодушевлён!е 
ббщею пбльзою. —Ж 

Ка), Воодушеваённый па- 
тротйзмомъ, желёшемъ 66- 

щей пбльзы, пронйкнутый 
патротйзмомъ. 

коелих, 14$, с. Инженёрная 
наука, технолбия. 

коблих, #%, с. Учащаяся 
молодёжь. 

коелих, #%, с. Оптика. 
иоблит, В, с. Япбнская 

литература, словёсность. 
кобАм, В, с. Румяное лицё; 

красная дЪвйца, 

мобАмЕ, ХФ, с. Зблото. 
коблвЕво, Жир, г. ср. 1. 

Обугливаться (kogeru). 9.. 
Страдть душёвно; горфть 
страстною люббвью, питать 
къ кому стрёстную люббвь. 

кобАвт, 4 х, г. д. Обугливать; 
припекАть. 

КобАТАМА, 小刀 , с. Ибжикъ. 
—жг (Kogatana-zaiku), с. 
Скороспшное мёропр те. 

кобАУА, ^^), с. РАчка, ручёй. 
ноек, 高 下 , с. Выше или ниже; 

лучше или хуже. 

БобЕСНА, ЖЖ, с. Темно- 
корйчневый цвётЪ. 

ковЕт, 1, с. Технолбмя. 
БоОЗЕНТ, АМ, с. АтАка, на- 

падёше; нарекаше. 一 スル 
(一 Buru), г. д. Атаковёть; 
нападёть, нарекёть, осуж- 
дать. 

косЕм, ЖИ, с. ЗАгородъ, пбле. 
кобЕм, М, с. Степь, равнй- 

на. 
нобЕм, М, с. Плоскогбр!е. 

коем, ЖИ, с. Дёрзкое, CM も < 
лое слбво, 

кобЕнх, ЩЖ, г. ср. Обуг- 

ливаться. 

roerrsURD。 Ил, г. ср. 

Относйться съ недовфр!емъ; 

смотр®ть недовфрчиво. 
кот, 5, с. Протёстъ. 
Кост, И, с. Лёкщя. 
кот, ЖВ, с. Дружба, друже- 

ское, дружественное отно- 
шёше, 
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косивЕ, А, с. Отр®зокъ ма- Опустёвёть, — запустЪвать, 
тёри. запускаться. 

ностих, зи», г, д простон. | жонлих, 338, с. ЯнтАрь. 
Торговёться. ионАкх, куонлих, ХЕ, с: 

мостттЕ, >34, с. Чекъ. 
коб, ков, #9, с. Импера- 

трйца; королёва. 
ново, ШИ, с. Старйнное 

речёше; дрёвиее сказёне. 

н068, ЖА, с. Половбе coo6- 
щёне; совокуплёше. 

носовим, Я (465), с. 
Гибель отъ морбза. 

нобоЕит, 4», г. ср. Коче- 
` ифть, цвпен®вть. 
новому, кабАмо, ЖА, г. ср. 

Наклонйться, нагибёться. 

кобовх, $4 »,, г. ср. Застывать. 
коботе, 小 В, с. ВорчАше, 

рбпотъ, укорйзна, упрёкъ. 
коет, ШУ, д. Грестй. 
060, ЖА, с. Матерйль, а 

тёкже приббръ длякурён!я. 

иоехм, 行軍 , с. Похбдъ. 
КобОВАКАВО, 27, г. д, 

Путать, спутать, перепутать. 
OGAT-SDRRD。 日 外 スル 。 г. д. 

Разглашать, говорйть; пе- 

рескАзывать. 
CeyO, 工業 , c. Обраббтываю- 

щая промышленность. 
ко6х0, ЖА, с. Прбайчное 

представлёше съ разрёшё- 

н1я власти. 

кон, в, с. Крайняя, ради- 
кальная парт!я. 

КоНАГНОво, ЯШлл, г. <р. 

Зблото и серебрб, дёньги. 

нонАм, АЗ, с. Судёбное раз- 
бирётельство съ открытыми 
двер#ми. 

конАих, 小春 ,c. Инбе maspa- 
ie ноября м%сяца. 

КоНАтЕ, コム, с. Застёжка, 
пряжка. 

коне! АЖ, с. Безпристрасте, 
туманность. 一 ナル (—пага), 
пр. —ный. 

конт, тх, с. Сапёръ. 
жонт, ПИ, с. Предёше. 
ионо, 5, с. Кандидатура, 

кандидатъ. 

жоно, ДН, с. Междунарбдное 
право, публйчное право. — 
4% (一 gakusha), Профёес- 
соръ междунарбднаго права. 

коно, ДЗ, с. ОхишАльное 
сообщёше. 

вонхо, АЯ, с. Отзывъ, кри- 
тика общества, общее мнф- 
не. 

кот, М, с. Карпъ. 
нот, , с. Люббвь, люббвная 

страсть. 
кот, &%, с. Умыслъ; памёре- 

ве; преднамфрене. 
—7 (一 no), пр. Умышлен- 
ный; —= (一 mi), нар. Умы- 
шленно, съ намфрешемъ, 



ког — 263 — коз 

кот, 好意 с. Добрая вбля, доб- 
рожелётельство. 

колвито, Л, с. Любовь, воз- 
любленный, —ая. 

жом, # М, с. Потбмокъ,—мки. 
OrN。 光陰 。 с. ТЬнь овта, 

врёмя. 
вохм-воих, 拘 引 ス ル г. д 

Арестовать. 
КОТМЕСАХ, 7, г. д. Келёть; 

надфяться. 
КоМЕбАМАКОМА, #7 ^, нар. 

ЗЖелётельно, чтобы. 
новниблих, Муму, г. ср. 

простон. Скучать, тоско- 

вАтТЬ по комъ, по чемъ. 

ковитит, #54, пр. Безгра- 
нйчно любящйй, страстно 
любящий ; влюблённый. 

котво, И (koyatsu), с. Этоть 
негодай, (экой ты; ты, 
братъ); ёта штука. 

но, М7, пр. простон. 
Такой, подобный. —№= (一 
#1-01), нар. Вотъ такъ, воть 
такймъ образомъ. 

оТУАтОВАТ, 8, с. Томлёше 
люббвью. 

кол, 故事 , c. Дрёви!й обычай; 
происхождён!е посабвицы 
йли преданя. 

кол, 5Я, с. Сиротё. 
кол, 5, с. Старый шкбль- 

никъ. 
нол, г, с. Стройтельная 

раббта, раббта по пост- 
ройкв. 

кёл, 4, с. Дорбга ; улица. 
иол, 3, с. Дрожжи, закваска. 
КОЛАНЕВО, コジ アク ケル r. д. 

Открыть съ взабмомъ. 
КОИКЕВХ, 35 иг, ср. Растй 

не такъ, какъ слфдуетъ; 
превратйться въ нфчто ху- 
дбе. 

возит, 2%, с. Нищий. 
иолнт, 高 直 ,o. Дороговйзна. 
ком, 古人 ,c. Предкй. 
нолм, КЛ, с. Умерший, покбй- 

ный. 一 ミナ ル ( 一 ni пати), Фр. 
Умерёть. 

коим, ПЛ, с. Прохожий. 
нову, зум, г. д. Дёргая 

ломёть, взламывать; дёргать. 

колвх, コツ ジル rr ср. простои. 
Преувелйчиваться : \превы- 
шать м$ру; переступить гра- 
ницу; позволять слйшкомъ. 

козт-зово, ий, г. д PB- 
шйтельно отказаться. 

колтво, ПХ, с. Предлбгь. 
колтвоке, ВЯ, с. Натажка, 

неосновательное TOAKODA- 

ше; прикраса. 

区 OJTTSUEERD。 コジ ツケ ル 。F. д. 
Придавёть — искуственное 
значён!е, насйльно припй- 
сывать; прикрашивать какъ 
нибудь. 

020, Ш, с. Принцесса импе- 
рАторской крбви, княжна. 

и%0, Г, с. Работница, мас- 
терйца. 

050, 1%, с. Мастерская; 
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к050, 1, с. Дружба. 
и030, П.Е, с. Словёсное, ‘уст- 

ное изложёне, слбво. 
козо-в0 Ио, 31 Л л, г. д. Вычи- 

тать, вычесть. 

колом, $ №, с. Послушёше, 
прёданность родйтелямъ. 

козото, 小 Я, с. Мужнинъ 
братъ, зять. 

нозбтомЕ, 1, с. Мужнина 
сестрё, невфстка. 

кока, #1, с. Дорогёя nm お Br. 
КоКАсЕ, Ж, с. ТЬнь подъ 

дёревомъ, дерёвьями. 
кокАт, $, с. Красное мбре. 
ноКАт, $, с. ПлАване, мо- 

реплаване, навигащя ; 

рёйсъ. 一 スル (一 BUru), г. ср. 
Плёвать ; совершать рейсъ. 

коклАмвонх, 445 (пеби, пе- 
попок), с. Акащя, 

окАвт, эл, г. д. простон. 
Сбить, сшибйть съ ногъ; 

сбыть. 
нокЕ, 鱗 (nroko), с. Чешуя. 
коне, #1, с. Мохъ. 
ковЕтАТ, В, с. Твёрдое 

твло. 
нокЕм, 後見 。 c. Опёка; опе- 

кунъ. 
кокЕм, АЯ, с. Право, права 

состойня, гражданское 
право. — (-—Вакидайви), 
Лишёне траждёнскихъ 

правъ, правъ состойн!я. 
кокЕм, $8, с. Оказываемое 

влёйн1е, дйстве. 

кокЕм-з0во, 質 м, г. ср. 

Приносйть пбльзу. 
КоКЕВо, Ш», простон. (taore- 

та, Когора), г. ср. Падать, 
упасть. 

нокетвт, Ш, с. Жарь и 
кровь, зн. плодъ труда, дос- 

тойнще. 

кокт-мо, АЙ), пр. Высоко- 
поставленный, аристокра- 

тйческй, знатный. 

конт, Я, с. АромАтъ. 
кокт #», пр. Густый. 
коккА, ИЖ, с. Госудёрство. 
конкАко, ИИ, г. ТВлббло- 

жёше. 

коккЕи, №, с. Шутовствб, 

шутка, потфха, Юморъ. 

коккем, Ш, с. Конститущя 
госудёрства. 

жоккЕм, Ш, с. Госудёрст- 
венная власть. 

кокит, ИХ, с. Нащонёльный 
Флагъ. 

кокиих, ИЖ, с. Госудёрствен- 
ное законоположён{е, запре- 
щёше. 

кокно, Ш, с. КазнА. 
коккх, 1%, с. Всевозмбжное 

испытАШе. 一 スル (— г), 

г. ср. Переносйть всевоз- 
мбжныя невзгбды. 

коккУлт, Я, с. Нарбдное 
собрАше. Въ Япоши аа 
(teikoku gikwai), Состопть 
изъ двухъ палать: 次 族 院 (ki- 
g0kuin), Палёта пбровъ, и 
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р (вВ пои), Палёта лепута- 
товъ, 

коно, ДВ, мЪст. Cie м%сто. 
(—01), нар. ABcs. —= 

(一 7e), нар. Сюдё. 一 = 於 テ 
(一 ni oite), нар. Bo も acrpie 
TorO・ 

конд, МП, с. IIponmranie。 
насущный хлЪбъ. 

кок, ЯП, с. Пасть тйгра: 
Фиг. Опасность, гибель. 

око, 施行 ,c. Сынбвняя, дочёр- 
няя обязанность пёредъ 
‘родйтелями. 

кока, НИ, с. Населёше, наро- 

донаселёне. 

коно, 江湖 , c. Публика, обще- 
ство. 

кокосит, №, с. Чувство, 
ощущён!е,  расположёне 

духа. 
кококх, \#, с. Объяваёне, 
публикащя. 

кокомото, $, нар. ЗдЪсь, у 

насъ. 
ноком, ЖФ, с. Вечёрые су- 

мерки. 
коком, #4, с. Прёжде и те- 

пёрь. —ЖЖ > (一 mus0 по), 

. „Еще никогдё невйданный. 
кокомоЕ, 九重 (kyncho)。 с. 

Дёвять стЪнъ зн. Имперё- 
торская резидёнщя. 

нокомокА, ХН, с. Девятое 

чиблб мфсяца; дёвять дней. 
кокомотвт, 7, (Коко, Ки), чис. 

Дёвять. 

ноковА, コ +7, мЬст. Это 

wbcro. 一 = (一 m), нар. 

ЗаЪоь, въ ётихъ крайяхъ. 

коково, >, В,с. Сбрдце, душа; 

мысль, мнёше; значёне. 
НоКовоАТАВЕ, 2), с. То, 

что имфется въ виду. 
КОКОВоАТЕ, (2, с. То, на что 

надЪешься, полагАешься. 
нонововлЕ, р, я & (Ко 

korobase), с. Духъ, 6бразъ 

мышлён!я. 
ноковововот, -вт, вт, 2444, 

пр. Безпбмощный; безза- 

щётный. 
коковорАТЕ, 1, с. Харёк- 

теръ, нравъ. 
ноновоЕ, 心得 ,o. ПонимАн!®; 

поняше; приняте во вни- 

мАше, воззрё ше. 
воковоЕ-снтелт, 1^ 1 $, с. 

Ошйбочное понйт!е, лбжное 

умозрьше ; недоразумфе ; 
заблуждение. ` 

ноковоЕвх, 心得 ん г. д 1. 

Знать. 2., Понимёть; нахо- 
дйть; считёть. 3., Прини- 

мать во внимёще, къ CB も 
ден1ю. 

БоковобАкЕ, 8, с. ЦБль, 
стремлёне, намфрене. 

НоновобАКЕВЕ, 2, г. д. 

Имфть цфлью, имфть въ 

виду. 
КоновобАМАВТ, 21, с. Не- 

| постоянство; предательство, 
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измфнничество, вфролбм- 
ство. знакбмый. 

коковосомт, 2, с. Предпо- 

ложён!е, намфрен!е. 
коконостисвии, свт, #4, 

пр. Нелбвкй, сбвстный, 

стВенйтельный. 
коковомт, В, с. Прбба; ис- 

пытане. 
ноновомтнх, В з м, г. д. Прб- 

бовать; испытывать, испы- 

тать. 
коковомоснт, 8, с. Чув- 

ство, ощущёне; впечатл%- 

не; настробше духа. 
кокономотомАт, КТ, -5НТ, {> 

元 ナ ィ 。 пр. Неувфренный ; 
неспокойный; сомнйтель- 

ный. 
НоКовоОМАНАЕО НО, 1,7 хз, 

нар. Вопрёки желанию, по 
невба®. 

кокономАвНу, 心 無 シ , пр. Без- 
жАлостный, безпощадный ; 
безчувственный ; неприв$т- 
ливый, безцерембнный. 

коковооклмлих, 心証 ナク 。 
нар. Безъ стёснён!я, откро- 
вённо. 

ко-новозит, кововозни, 陸 
2, с. ДЬтоубЙство; дВтоу- 

б1йца. 
КОКОНОТАВСРАТЕ, 4, с. 

Чрезмёрная дружба. 
БОКОВОХАВТТ, -К1, 51, 4, 

пр. 1., Не стбюциЙ трудё, 
легко исполиймый, нетруд- 

ноновохот, 1, вн, % 4, пр. 
Приятный; благопр!тный ; 

чувствующий облегчёше. 今 
日 > 大 分 一 (kyowa Ча и—), 
Сегбдня чувствую себя го- 
раздо лёгче или лучше (о 
болзни). 

ноконохокх, У, нар. Пр!- 
Ятно; благоскабнно, любёз- 
но; охбтно; безъ оговбрки. 

коковоховни, 4}, с. Добро- 
душный; добракъ. 

коновогАвит, #, с. ЦФль; 
желён!е, стремлёнше, нам$- 
рене, надёжда. 

КоКовотАкИ, 2, г. д. ИмЪть 
цфлью, намфреваться; стре- 
мйться. 

ноковотокАт, №, Заббта; 
хлбпоты, безпокбйство. 

коковотнЕ, 4}, с. 1., CO- 

вфть; замбчаше. 2., Подё- 
рокъ прислугВ въ знакъ 
внимаНя. 

ноКовонЕвх, №4», г. д. 
ДЖлать замфчАне, дать соч 

вЪть; дать зам тить; оказы- 
вать вним&н{е. 

коконоих, 4244, г. ср. Зз- 
мфтить самому; опбмнить- 
ся. 

кокономктвит, 2, с. Ус- 
луживане, угождёне, вни- 

‘мательность. 
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х оконоо хоз ни,-1-н1, У, 

пр. 1., Жестокосёрдый. 3., 
Обезпечённый, спокбйный. 

конх, 2, с. Врёмя, минута. 
КОКХ, #3, с. Хлбъ, зернб. 
кону, 2, с. Мфра жйдкихъ и 

сыпучихъ TEas въ 10 3 (40). 
Кох, 22, с. Воздушное про- 

странство. 
моково, И, с. Мать коронб- 

ванной осббы, Императ- 
рйца мать, Королёва мать 
вдбвствующая императрйца 
или королёва. 

жоково, ШБ, с. Госудёрствен- 
ная оборбна. 

моКОвУльх, МН, с. Чёрное 

и бЪлое ; сущность дфла. 
кокиб, Ш, с. Трактъ. 
новчЕнт, Ща, с. Интерёсъ 

государства. 
кокоЕ®, ЩЖ, с. Обычай стра- 

ны. 
ЖоктЕОкО-в0 ВХ, Я >, г. д. 

Возстановлять,  возстано- 

вить, 
ионобЕк, #115, с. Врёмя, порё. 
кок6о, ИЯ, с. НащонАль- 

ный яяыкъ. 
БокоНАТЗУ, %, с. Донбсъ 

ー ス ル (—ваго), г, д. ДФлать 
донбсъ. 

коконАТвОМаЬ, #8, с. До- 
носйтель, донбщикъ. 

коконг, Я, с. Госудёрствен- 
ные расхбды. 

иоконо, ШЗ, с. Госудёрст- 
венный закбнъ. 

контих, #,о. Клёймо, штём- 
пель. ы 

кокол, ШИ, с. Госудёрствен- 
ная печать. 

кокол, &2,, с. Объявлёне съ 
присутствениаго м%ота. 

БокОлНАм, $, с. Политй- 

ческое преступлёше. 

нокозонх, В, с. Нацональ- 
ное безчёсте, 

кокомим, ШВ, с. НАщя, на- 
рбдъ. 一 軍 (一 gun), с; Ми- 
лйщя. 

коктмотво, & 9, с. Зернб, 
хлЬбъ. 

кокомо-юАТЛм, ХЕ, ou 

Минйстръ съ портевёлемъ. 
коном, 5, с. Красныя пблы, 

зн. Красная дБвйца. 
кокто, ЩЕ, с. Монёрхъ. 
коковА, 小倉 с. Ткань изъ 

м%стности Кокига. 
ноковитво-етхкоко, 5 ут, 

с. Нащонёльный банкъ. 
жоктвАт, РУ, с. Дипломатй- 

ческое сношёше. _ 
нонтвАт, ИЯ, с. Госудёрст- 

венный забмъ, 
коноБЕТ, Ш, с. Полйтика 

страны. 
ноковЕг, №, с. Политйчес> 

кое положёне страны. 
коновнивув, МУ, с. Чума. 
кокт5но, И, с. Кредитйв- 

ная грамота. 
коковно, Ш, с. Почётное 

назвёше доктора. 2 
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Кокто, 41, с. Жлоба въ 
судъ; предъявлёнше йска. 

МокоТАт, ШИ, с. Достбинство, 
авторитётъ страны. 

БокоОТАм, ММ, с. Чёрное 
дёрево. 

контте, Ш, с. Нацональный 
интерёсъ;  политйческое 
направлёше страны. 、 

кок, Ш Я, с. Пбдать, 
прямый налбгъ. 

конт, #1, с. Раскдян!е.— 
スル (一 Buru), г. ср. Раскя- 
ваться, раскаяться. 

кокУлм, Я, с. Обмёнъ. 
КоКМАТВТ-МАНХ, $», пр. 

Лукёвый ; хитрый. 
кокто, 35, с. Отчйзна, рб- 

дина, 
конуд, ПФ, с. Покозаше; 

протокблъ. 
нокто, вокто, ЖЖ, с. Кон- 

чйна чаёиа Имперёторской 
Фамйми и титулбванной 
осббы. 

нокто, 皇居 , с. Имперёторская 
резидёнщя, имперАторсый 
дворёцъ. 

КоКУ®, 1, с. ДыхАне; Фиг. 
импульсъ, духъ ; ключъ. 

КоКтФ, $1 5, с. Музыкальный 
инструмёнтъ въ DOAB скри- 
пки. 

номл, ЖЖ с 
кубёрь. 

кома, Ц, с. 1., Конь, лошадь. 

Волчёкъ; 

2., Кобылка у музыкаль- 
наго инструмёита. 

КОНАЕ, 小 Й, с. Ненмущй 
крестьянйиъ. 

НомМАвОМА, Ш, пар. Подрбб- 

но ; обстоятельно. 
КОМАЗАНОВЕВО, コマ シア ケ 
у л, г. ср. простон. Посту- 
пАть какъ взрбслый чело- 
вЪкъ. 

КОМАКА-МА, МХ, пр. 1., 
Мёльй; тоны; подробный. 
2., Бережлйвый, разсчёт- 
ливый ; скупбй, скарбдный. 

КОМАКАТ, は BE ЖУ 4, пр. 
МеёльЙ; разсчётливый, ску- 
пбй. 

НоМАКА-мЕ, ШУ =, нар. 1., 
Подробно ; обстойтельно. 
2., Мёлко. 

комлих, ИМ с. Барабённая 
перепбнка. 

комАмомо, 小間 物 , oc. ДАмсвя 
туалётныя  принадлёжно- 
сти, галантерёйныя вёщи. 

кома, 2%, с. Гордость, вы- 
сокомф ре. 一 ナル (一 naru), 
пр. Гбрдый, надмённый, 

дёрзк!й, высокомфрный. — 
スル (一 gnru), г. д. ХвАстать- 
ся, хвалйться ; кичйться. 

вомАмОкУ, У, т, д Скре- 
щать руки. 

комАвлв, ШчУх, г. д. По- 
ставить въ нелбвкое или въ 
затрудийтельное положён!е; 
озадёчивать, 
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номлвт, ти, г, ср. Нахо- 
дйться въ бфдотвенномъ, 
стёснйтельномъ, затрудий- 
тельнонъ положён!и, быть 

постёвлену въ нелбвкое по- 
ложён1е; быть озадёчену у 

затрудняться ; OBACTBOBaT5 
не знать что длать. 

вомАтл, №№, с. Лашка; 
мёлюе шагй. 

КОМАУАКА, Ш, пр. Густый; 
Фиг. Н%жный ; тбилый. 

НомМАховЕ, М, с. Колъ для 
привязан1я абшади. 

МомМАОКАТ, / 14, с. Малол&т- 

няя прислужница, гбрнич- 
ная. 

конве, ВЖ, с. 
капуста. 

номе, Х, с. Рисъ. 
НоОМЕКАМТ, 5, с. Висбкъ, 

вискй. 

комЕвх, Ху, Щл м, г, Помф- 
щать; заключать ; заряжать 

(огнестрёльное оружие); по- 
свящёть; напрягать. 

ком, Хз, с. Гуртъ, оптъ. — 
> (一 de), нар. Гуртбмъ. 

КОМТАСЕВУ, コミ アゲ ル 。r. ср. 
Чувствовать рвбту. 

ЖоМТАХ, 47, г. ср. Тёснйть- 
ся. 

комисни, &, с. Тропйнка. 
жомиво, ЗАЛ м, г. ср. Ослож- 

няться. 
ном, 2В, с. Лицё, имфю- 
ee избирётельное право; 

Морская 

гражданйнъ.— (—Кеп),Из- 

бирательное право, цензъ. 
‘коммо-воно, ВЫ; г. д 

Настойчиво желать; насто- 

Ятельно просйть. 

номо, 3, с. Рогбжа. 
комосомо, Жз, нар. Попере- 

мфнно ; однб за другймъ. 
комом, 小紋 с. Мёлые узбры. 
комом, И, с. Совфтникъ. 
комом, ПР, с. ЗёднйЙ проч 

хбдъ. 

комомо, 小 使 (комы), с. 
Прислуга. 

комовт, 7$, с. Нянька, 
комовт ММ, с. Летучая 

мышь. —#% (— рава), с. Збн- 
тикъ. 

комово, Чь, г. ср. Запи- 
раться, заперёться. 

КоМРАНО, 344, с. Духъ; душё. 
комРАМ, 今般 , нар. Этот разъ; 

нынБ, тепёрь. 
gowPON。 М Ж, с. 

начёло. 
кому, Дл, г. ср. Тфонйться ; 

толийться, давиться. 

вомо, Дл, г. вс. Означёеть 
YA4D или кидан!е или впу- 
скъ. 積 込 ふ (taumi oz の), 
Нагружёть. 打 込 > (uchi-zo- 
ти), Вколёчивать. Е ̂  (480- 

&1-Коти), ВливАть. 
кому, АЗ, с. ДБла службы, 

оФищАльное поручёне. 

комоет, 4%, с. Пшенйца. — 
粉 ( 一 ko), с. Мука. 

Основибе 
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комовА, №, Макоть у голёни, 
икра. 

КомОнАблЕвЕ ШУ, с 
Оступь. 

комох, $, Ил, г. д. 1., По- 
лучАть, получйть. 9, Надё- 
вать нё голову (kaburu). 

иомхо, У, с. Пбдвигъ; от- 
айче. 

ком, }}, с. Темносйн!й цвётъ. 
ком, 4, пр. Сей, настоящий. 
—Н (一 nich:)。 Сегбаня. 一 
月 (一 getsn), 8rors мёсяцъ; 
一 年 (一 nen), Настоящий 
тодъ. 

комА, $}, с. Порошёкъ; мукё. 
комлАтрА, 此 間 (konoaida), нар. 

Недавно. 
номАмЕлх, $88, с. Дрёбез- 

ги, 

конАм, 9, с. Дурнбе посл$д- 
стые ; бфдстые, могущее 
произойтй впослФдстви. 

комАвЕ, № 4% (shokwa), с. 
Варён!е желудка, пищеварё- 
не. 一 ル (konareru), г. ср. 
Перевёриваться. 

КОМАБИ, =, г. д. 1., Измель- 
чать; раздроблять. 9., Пере- 
вёривать, 3., Хулйть, осуж- 
аёть; дурачить. 

КомМАТА, № №, мьст. Эта oro- 
ронё; какъ пар. ЗдЪсь. 

комсио, 45, с. Cie утро. 
Какъ нар. Сегбдня утромъ. 

номсн®, Н.В, с. Насъкбмое, 
пасъкбмыя, 

КоМРАТЕ, Й\, с. Меню. 
комро, 今度 , нар. Нын%, бтотъ 

разъ. 
комоб-55в0, ЗИЛ м, г: д. 

См шивать. 
вомЕм, и 41, нар. Въ будущемъ, 

съ течёнемъ врёмени. 

КомМЕНХ, Ш», г. д. Мфойть; 
Фиг. простон. придираться 

къ слбву, каверзить. 

комеЕм, 根元 с. Начёло ; истб- 
чНикКЪ. 

комет, 2, ЖИ (Коп-ш), ЖИ 
(konre1), c. Бракосочеташе ; 
свёльба. ° 

комао, 4, нар. ОтнынЪ; 
вперёдъ. 

комбоветво, 混合 物 。 с. (о- 
стАвъ; смфсь,  примфеь; 

ー амальгама. 
комеозЕнт, $11, с. Алмазъ; 

брилантъ. 
комс0зил, $, с. Наждакъ. 
ном, #8, с. Дружба; обли- 

жёше; близкое отношён!е. 
комтрА, И, с. Оббзъ. 
комис, ком, ИХ, г, ср. 

и д Имфть смфсь; пере- 
мфшиваться, см шивать, 

ком, В. с. Благораспо“ 
ложёше, благосклбниое 
внимАн!е, радуше. 

комз0, 根性 。 Душё; харёктеръ; 
нравъ. 

номнь &Я, с. Жазненная 
сйла ; стойкость, энёрмя, 
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комком, Вл, нар.  Основа- 
тельно ; всеоторбнне. 

комкх, Ш, с. Испыт&ше. 
комнУлАко-0 и, ИЗД м, г. 

ср. Затруднйться, быть въ 
затрудийтельномъ положё- 

ни. 

комкхо, #3, с. Основёше; 
базйсъ. 

номкхе, ШИ, с. Нужда, бд- 
ность, нищета, уббжество. 

коммА, コン ナ 。 #3 (Копоуб- 
па), пр. Такбй, подббный. 

. жоммАМ, ИИ, с. БФдстые; не- 
взгбда ; затруднён!е. 

КомММхАНОВАМ, #8, с. Па- 

пирогразя. 

=омо, й,мфст. Этотъ, эта. это. 

комод, 3) №, с. ОкАзываемое 
дЪйстые; сйла, вляне.— 

kono-gaki), Описан!е оказы- 

ваемыхъ дФйств!й. 
кокоЕнЕ, Я, с. Гврдя, 

гвардёйское вбйско. 

вомобово, &В{, пар. Въ по- 
слфднее врёмя. 

комонА, ЖЖ, Листья. 
номонем, $4, с. Эти край; 

ёто мфсто; бколо 6Toro 

мЪста. 
номоно, ВХ, nr も cr. Я, мы. 
кохоноро, #8, нар. Недавно. 
комонокА, 此 外 。 нар. po も 

TOTO : помймо 6TOFO・ 

номокАТА, 以来 (irai), пар. Съ 
тВхь поръ, съ тогб врё- 

мени, 

номомАЗНИ, кт, 354, пр. 
Давный. 

комом, #:, с. Желаше; за- 

казъ; вкусъ. 
комомо, фл, г. д. Желёть; 

любить что. 
комомрЕ, #7, нар. Охбтно. 
номомоснт, 此 @, нар. Впе- 

рёдъ, на будущее врёмя. 
номотЕ № Е, нар. Сверхъ 

ётого; ббле. 
номохоЕмт, № =, нар. На 

ётомъ основёши, BOA も ACT< 
Bie 8TOTO. - 

комнАм.з0вс, Их, г. ср. 

Быть въ безпорядкЪ, быть 
въ разбрбсанномъ вид8; 
перем$шаться. 

ONREr ШИ, Е (Коп-1), с. 
Бракосочеташе ; свадьба. 

itOWEYD-SDRD。 建立 スル 。 Tr. д 
ВоздвигАть, воздвйгнуть. 

номвит, ВИ, с. Настойтельная 
прбоьба, мольбё. 一 スル (一 

вого), г. д. Умолйть; упрё- 

шивать, 

комзЕкт, & 0, с. CBAE。 
комвним, ВЯ, с. Дружба. — 

人 (一 kwai), с. Товёрищесвй 
обфдъ. 

нок, KONBUIBYO。 в Ш Я, 

с. Летёрмя, летаргйчесый 

сонъ, 
комтАм, М, с. 1., простон. 
Хитрые затФи, секрётный 
зёмыслъ; умыселъ. 2., Ум- 

ствениая сйла, умъ, 
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комтит, #1; с. (мое основё- 
не; кбрень. 

комтокт, 8, пр. Сердёчный, 

крёйне любёзный. 
номтом, Ш, нар. Въ хабсв. 
комтб-вово, ЯНЬ, г. ср. 

Падать въ обморокъ. 
комок, \, с. Рисовыя 6т- 

руби. 

комтАтвУ, ИМ, с. Безпоря- 
докъ; суматбха; замъша- 

тельство; переполбхъ.—Х * 
(—в0га), г. ср. Пртй въ 
замъшальство; быть въ пере- 
полбх$. 

НоРРА, Ж}, с. Щёпка, щё- 
пань. 

КОКБАЕКАМЕВО, Я, г, д. 

простон.. Не вынести, не 
вытерпфть, выйти изъ тер- 
пня, 

КОВАЕВХ, 4 м, г. д. Перено- 
сить, терпфть, претерп вать, 

выносйть. 
кокАТ 古 來 。 нар. Издрёвле, 

йзстари, съ давнихъ вре- 
мёнъ. 

ибвлт, &%, нар. Вперёдъ, на 
будущее врёмя, 

ковлвиимЕ, Жул, с. Урбкъ; 
исправйтельная мфра. 

ЖОВАЗНЕМЕВХ, ЖЭУ, #5 
ス (korasu), г. д. Проучёть. 

овАво, 7х, г. д, Устрем- 
лять; напрягёть; вперять. 

КОВАвУ, ЩЖ, г, д. Заморд- 

живать, обморбживать ; 

дать застывёть, 
ковЕ, Ду, nt も cr. Это. — =. 9 

(—уом), нар. Отсюда. —# 
7 (一 kara), нар. Тепёрь; 
Отсюда ; отнын%. 

ковЕг, ЧИ, с. Обычай, обы- 
кновёше. 

ковит, (14, с. Супружество. 
КоВЕМАЮЕ, +7, нар. До 

сихъ поръ. 
КОВЕВА, ДУ, с. Холёра. 
КОВЕВА, #4, муст. мн. Эти, 

подобные. 
ковт, $ с. Внутреннее от- 

BeDABie плеча или плечъ. 

копи, 8, с. Тюкъ. 
ковт, Ж, с. Лёдь. — "м (一 

ga Баги), Быть покрыту ль- 
домъ. 

кбит, 1, с. БагАжъ; поклё- 
жа. 

ковклзнт, ДНЯ, с. Барыш- 
никъ, 

КовкАТАНАЕХ, & ) Ш», г. 

ср. Сидфть надъ ч8мъ, коп- 
тЪть надъ чфмъ; сосредо- 
тбчиваться въ однбмъ, при- 
стращаться, 

ковиконт-5 080, コリ コリ スル 
г. ср. простон. Пострадёть 
такъ, что боле никогдё не 
стать, быть изрядно нак&- 
зану. 

ковивх, В», г, ср. Получйвъ 
хорбиий урбкъ, заклйсться 

бблье-не стать; будучи про- 



нов ー273 一 「 

учену, отказаться отъ мы- 

сли. 
ион ОВЕВЕ, Ж№, с. Каташе 

на конькахъ. 一 所 (—0), с. 
Катбкъ. 

ков1т80-50во, УХ, г. ср. 

Стать совершённо одинбкъ 

безъ всякой поддёржки со 
стороны. 
нони вт- ЗЕМ, АЖ, с. Ледо- 

кблъ. 
иовитАТО, Ж8%, с. Криста- 

лизбванный сёхаръ. 
конд, +, с. Старикй, старо- 

жйлы. 
иво, 8, с. Курйльница, 

кадйло. 
ново, ПИ, с. Предстоящий 

путь. 
ково, ЖИ, с. Рейсъ. 
ково, 3}, с. Заслуга. 
кововАзт, MtOROGASD。 М, 

г. д Катйёть; валять, 

свалйть, 
иововт, ШУ, г. ср. Пёдать; 

катйться. 
вовоблвх, KOROGEERU。 鴨 か ル 。 

г. ср. Катйться; простон. 

валяться. 
ковоково, Щл, нар. Cp ббку 

нА бокъ, кАтко. 
кономо, Х, с. Одёжда; об- 

лачёше. 

новом, ПИ, с. Спор. 一 スル 
(一 Buru), г. ср. Спбрить. 

goROSU。 #2, г. д. Бить, 
убивать, умерщвайть; мо- 

рить, губйть.&, *— (iki о—), 
Подавлять, сдёрживатв ды- 

хате. 

ковх, 4», г. ср. Закоси®вАть ; 
пристращёться; напряжён- 
но занимёться. 

ково, М», г. ср. Замерзать, 
мёрузнуть. 

копхокх, $11), с. Сйла, дЪй- 
стве, вне. 

конхо-50 вт, Кл л, г. ср. д. 

Заббтиться; размышийть; 

соображать, -ся, 

иокут, 4, с. Арбстъ. 一 スル 
(一 suru), г. д. Арестовёть; 
держать подъ арёстъ. 

ковАт, 2, с. Госудёрствен- 
ный заёмъ. — Ш (—55- 
sho), Билётъ таковёго займа. 

вовАт, 3, с. Вторая женё. 
ЕоЗАЕ №, с. Сношёше; 

знакбмство. 

иовАЛКА, ЖВАЖ, с. Общитель- 
вый свётсвЙ человфкъ. 

ОЗАЛЕУАМ, ЖИТ, с. Дипло- 
mArs. 一 試 策 (一 shiho),、 А+ 

tache (атташе). 

ковлими, На, нар. Подрбб- 
но, обстойтельно. 

наЗАко, УМЕ, с. Земледёле, 
хаЪбопашество. 

ноблыомлы, 小作 人 , с. Откуп- 

щийкъ. 

ковАм, № &, с. Капитулящя. 
ーー スル (一 8uru), г. ср. Сдать- 

ся, 



нов — 24 — коз 

ЕОЗА-ВОВО, 5. Х м, г. д. Скре- 
щаАть, скрестйть. 

ковАТВХ, #5, с. Убийство съ 
побудётельною причйною, 

KO8AzSDrSDRD, 絞 役 ス ル ( Kubiri- 
Когови, shimekorosn)。 r. д. 
Удушёть, удушить, заду- 
шать, задушйть, 

новЕт, 後生 , с. Молодбе поко- 
4 も ie. 

новЕг, КЕ, с. ITonpABka. 一 スル 
(一 suru), г. д. Поправлять 
оттйски, опечатки. — (Кб- 
sei-Zuri), с. Корректура. 

козкзновно, ЛЕХ, с. За- 
свидЪтельствованный доку- 
мёнтъ. 

KOSEr8DRD。 構成 スル , г. 4. 0б- 
разовать ; составлять. 

ЕОЗЕНЕ Ш, с. Заслуга; 
пбдвигъ. 

КобЕНЕ 古跡 。o. Исторйчесмя 
мфстности, развалины. 

КовЕКТ, АЯ, с. Мфсто при- 
пйски, 

НоВЕНОВЕ, コ セ ュ ヤセ 。 нар. про- 
стон. Суетлйво;  хлопот- 
лйво; до тесноты. — 9х (一 
ghite), пр. Суетайвый ; сай- 
шкомъ тёеный. 

нозем, П В, с. Коммисбнныя 
дёньги, . 

к0вЕм, 1, с. Заработная 
плата ; заработка. 

КОЕМ, 光線 。o. Лучъ. 
козе, И М, с. Обитель 

смёрти, подзёмное царство. 

ЕоЗЕМ, , с. МинерАльныя 
вбды. 

козЕмконх, ЖИ, с. Воюю- 
я стброны. 

нобЕМ-80 но, ЖШхл, г. ср. 
Воевать. 

КоЗЕТВОКУ, зу, г. ср. 
простон. Суетйться. . 

кознА, 絞 車 , c. Шпйль, вбротъ, 
_ .кабестанъ. 
коЗнА, 7), пр. и с. Искус- 

ный, лбвый ; мастеръ. 

нознАно, $, с. Объяснёне, 
истолкован1е; разсказы изъ 

исторйческихъ событй. — 
№ (一 8hi) с. Публичный 
разскащикъ исторйческихъ 
сценъ. 

КОЗНАКХ, с. Принцъ. — 
夫人 (一 fujim), Принцёсса. 

кознлкх, &В, с. Маркйзъ. 
一 夫人 (一 fujin), Маркйза. 

КОВНАКУ-МА, ЗУ Х , пр. 
простон. Педёнтсвй, само- 
увфрепный. 

ковнт, Ж, с. Гробъ. 
ковнт, №, с. Паланкйнъ. 
кознт, Ш, с. Пояснйца. 
ко-5нт, АЯ, с. Общёственное 

и частное. 
ковнт, 8, с. 1. Проеёссоръ, 

2., Проповфдникъ, 
ковиЕ Ш, с. Первый при- 

мёръ. 
нов, 公使 。o. Послённикъ. & 
#2 — (tokumei zenken 一 ), 
Чрезвыйчаный послАнникъ 
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и полномбчный минйстръ. 
ЗА 公使 (benri-kosh), Минй- 
струъ резидёнть, 代理 公使 
(dairi-koshi), — Повфренный 
въ ABaaxs 一 館 (koshikwan), 
мийсайя ; посбльство. 

で amarrpo, МУ, с. Решетч4- 
тая дверь. 
ознивЕ, ЖА, с. ВъЁздъ не- 
ъЪсты въ мужнинъ домъ въ 
день свадьбы. | 
ФЗНКАКЕ, №, с. Скамёй- 

ка, ; стулъ. 
козиткАТА, жуУ, 上 (К), 

с. Прбшлое. 
хоЗнЕмАро, #7, с. Рёшет- 

чАтое окпб. й 
ховниЕмАнт, 4, с. Юбка. 
кознимото, ЕЛ, с. Прибли- 
жённая. 

ковних, 後進 」c. Поступйвшй 
пбзже (въ казённыя и ч4- 

стныя учреждён!я). 
козннокЕ, ШУ, с. 1., 

Калфка. 2., Трусъ. 
КозитНАЕ, $ с. Отдёлка; 

приготоваёне ; уббръ. 
кознтвАтсото, $#%, с. Вы- 

думка, вымыслъ. 
КоЗНВАЕВХ, $1», г, д. ДЪ- 

лаль; выдфлывать, стрбить; 
приготовлйть; `выраббты- 
звать, 

ковнттво, 1, с. Закорен%- 
лая, хронйческая болфзнь. 

ковнттви, 4%, с. Вдова изъ 
благорбдной хамйли, . 

ONEEHTSD。 &, с. Император- 
ская хамйля. 一 典範 (一 tem< 
pan), с. Статуть объ Импе- 
рАторской хамйлш. 

кознтт5о-зо вт, НХ м, г. д. 
Упбрно настёивать на сво- 
ёмъ. 

Ковно, $15, с. Пёрецъ. 
козно, И, с. Препётстые, 

помфха. 
в0вно, ИЯ, с. Показане; 

протокблъ. 

иовно, ТИ, с. Столйръ. 
ковноку, #56, с. Сладострё- 

сте, любострасте. 
ковнонозим, КВЛ, с. Желто- 

лицый, желтокожй. 
козноко-лымзно, ХЕЛИ, с. 

ЭЖёлтая рАса, монгбльское 
плёмя. 

новно-мльт, и», пр. Вы- 
сбый ; благорбдный ; утон- 

чённый. 
новномим, ДЕЛ, с. НотАрусъ. 

— #(— уакаа), Нотар!Аль- 
ная контбра. 

новнозоно, ЖЖ, г. ср. 
Сносйться,  входйть Bmp 

переговбры. 

жозих, НЕЁ, с. Глава семьй. 
козио, АЖ, с. Публика. 
возит, 8, с. Изучёне. —х 

ル (一 suru), г. Изучать. 
KOSHEU-SURD。 固守 スル 。 ri д. 

Твёрдо держёться; стрбго 

соблюдать. 4 
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и05о, 4%, с. Тяжебное Ao 
оФищАльно возбуждённое. 

и08о, 4155, с. Апелляшонная 
жалоба, аппелящя. 一 院 (一 
12), „Аппелящбнный судъ, 
судёбиая палёта 一 人 (一 
nin), с. Апелаянтъ. 

к0зо, ИИ, с. Родоначёльникъ. 
и080, &, пр. Возвышенный 

и сухбй. 
коворЕ, 4, с. ХалАть изъ 

шёлковой матёр!и. 
下 OSOGDRD。 コ ツゲ ルク スゲ ル 

(kasuguru), г. д. Щекотать. 
и050к 080, コッ コツ , нар. Тихо- 

мблкомъ, укрАдкою. 
цовокт-мо, #8), пр. НерБ- 

шйтельный,  уклбичивый; 

выжидётельный. 

иовокт, ИЖ, с. Окбвываше, 
обуздываше. —^ » (—вига), 
г. д. Окбвывать, обуздывать. 

иовоно-воно, МЕХ», г, ср. 
Заграждёться, преграждёть- 
ся; быть заграждену, пре- 
граждену. 

коЗ8Но, 18, с. Пренебрежё- 
ше, невнимане.—=47х (一 

mi #180), Фр. Оставить безъ 
BHAMAHi не обращать вни- 
маня. 

к0530, ИН, с. Тблосложёше. 
—% (一 gaku), Френолбмя. 

новвовлто, コッ ツリ 1 нар. 
Тихбнько, укрёдкою, неза- 
м8тно. 

ков, Ш, г. ср. и д. Пере- 
ходить чёрезъ; переправ- 
аяться, переваливать; пере- 

ступёть ; превосходить ; 
превышёть. Перефхать на 

другую квартйру- 
вот, Х, г. д. Процфживать; 

Фильтровать (Ж). 
ковот, 湖水 co. Озеро. 
ково, コス イ 。 пр. простон. 

Хитрый. 
козот, ЛХ, с. Духй. 
козонтото8о, Я, г. д 

Стирать, стерёть. 

оБОВТТВОКЕЙХ, Я м, г. д 
ВтирАть; натирать, 

козоно, Ш, г. д. Терёть. 
КОТАЕ, %, с. Отвфтъ. 
котле, №, с. Откликъ; бхо, 

отражёне; дВйств!е, эфёктъ. 
КОТАЕВУ, Ш», г. ср. Отда- 

ваться ; отзываться. 
КОТЛлЕвХ,  ›, г. ср. Прони- 

кать, -ся; запечатлВваться. 

КоОТАЕНТ, КОКлЕКО, 一 м, 

г. д. и ср. Терпфть, претер- 
ифвать, переносйть ; выдёр- 
живать, выдержать; устёи- | 
вать, устойть, 

КОТАЕНХ, м, г. ср. OrpB- 
` чать 

котАт, 交代 ,c、 Сына. 一 スル 
(一 suru), г. ср. Снёнйться. 

нотА1ко60, котлгко50, ВХ 

ВЛ, с. Императрица-мать, 
Вдбвствующая Императрй- 

ца, ・ 
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котАавнт, &ЖТ, с. Наслфд- 
никъ престбла. 

KOTAK り 。 ЖЗ, с. Лоскъ; 
блескъ. 

кётАм, ФЦ с. Рождествб; 
рождёне. 

котсно, АН, с. простон. Выс- 
° шая стёпень чего либо. 
Коте, 13, с. Латизя рукавй- 

ца. 
коте, М, с. Штукатурная 40- 

патка; утюгь, утюжёкъ. 
Котт, ая, с. Имперёторъ; 

корбль. 

Коты, 478, с. Равстойше до- 
рбги, путь. 

котЕгвихном; Е Я Х, с. 
Недвйжимый, неприкосно- 

вённый капитёлъ. 

котЕм, &, с. Японская клас- 
`° сйческая литература. 
ЕОТЕТВХ, 8, с. Перемёна; 
переворбтъ. 

OrEmSD、 ИМ, с. Сталь —№ 
< (Каа), Броненбсный ко- 
`рабль. 
кото, хи, с, Родъ арзы. 
кото, $, с. ДЪло; собыце; 
заняте; вещь; предмётъ, 

статья, 

кото, В, с. Сабво. 
кото, Ш, с. Императорская 
айшя, династя. 

кото, 高等 пр. Высш; вер- 
.хбвный. — (一 hoin), 
Верхбвный судъ. 

кото, ЖД, с. Гортёнь.. 

нато, ПЖ, пр. и пар. Устный; 
устно. — ЯНА (Ъепгоп), Прё- 
не при очной ставк$. ` 

КОТОВА, 言葉, c. Языкъ; слбво, 
Котова, #1, &, с. Слбво, рёчь. 
KOTrOBA-DTSUSEEINWI。 НЫ =, 

вар. Слбво. въ сабво, бук- 
вально. 

Котова КАт, ЕЖА, с. Cgo- 

собъ выражёшя ; выговоръ: 
котовову, Й, &, с. Правбть, 

поздравлёне. : 

котовокх, У, г, д. pew 
HOBaTb。 

котослнА, $, с. Сущность 
4 も aa. 

котовотоно, ШУ, нар. Веб; 
совс®мъ, всецфло. 

нотовотомт, 4% =, нар. Каж- 
дое дёло въ отдфльнести, 
каждое отдфльно. 

котоклвЕво, фирм, г. ср. 

Испустйть духъ, не стать 

бблфе. . 
нотТомлвх, У», г. ср. РАз- 

виться ;, различёться, не- 

' имфть сходства, О: 
кото-м!, =, нар. Осббенно, 

въ осббенности. . 
кото-мо-нокА," % 2 Я, нар. 

ЧрезвычАйно; противъожи- 
даня. _ 

КоТовАКА, Я И, нар. Ещё 
бблъе; въ частности; въ. 

осббенности. 
НоТОВАВАМ 7 =, нар. Hap6- : 
„чно ; умышиенно.. : 
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кототльт, $ №, г. ср. Быть 
достёточну, довбльну, до- 

вбльствоваться. 

нотомАвт, Я, с. Причина; 
° основаше. ` 

вотомАвт, М), с. 1., Изви- 
нён!е. 9., ОткАзъ, предва- 

рёше объ отказ, 
OroWARU。 Мл, г. д. Пред- 

варйть, предупрежайть. 2., 
Отклонять; отказать, -сяу 
извинаться. и 

`КОТОМАР?А, В, с. Послбвица. 
КототозЕво, У, г. д. 

Сы. Kakotsnkeru. 
нотожкЕвх, ВА, г. д. По- 

ручёть кому передать что 
другбму; перадать что чрезъ 

когб. 

мото, Я, с. 1. Кбсти; 
останки, прахъ. 2., Фбрма; 

сложёне ; стробне. 3., Се- 
крёть въ каждомъ искус- 
ств. 

отв®, 3, с. Сообщёнее. 
котвсво, 子宮 (Shikyn)。 с. 

Матка. у 
котзтблнл, ЯМ, o. 

сложёне, .. 
котволит, 2%, с. Нищий. 
жотвомико, #Й, с. Кбсти и 

мясо, зн. крбвное родствб. 
КотТВТ2ЕМ, 48, нар. Вдругь; 

внезапно. 
котвотот, 4 Ш, с. Мозгь въ 

костйхъ, зн. душё, сёрдце, 

TBao- 

一 = 徹 > (一 ni tegsu), Запе- 
qaT4bTpCg въ сёрдц®. 

котто, # Ш, с. Старйнныя 
вёщи, р®дкости. 

нот, М7, 27, г. д. Просйть; 
ходётайствовать. 

ком, Я, с. Хльбопашество. 
косвт, Я, с. Розничная про- 

дёже, мелочнёя, раздробй- 

тельная торгдвая, 

восвнт, &, с. Телёнокъ. 
коста, №, с. Пфсенка, куп- 

лётъ. 
ко\АвАвх, И, г. ср. Д®- 

латься жёсткимъ; черст- 

вфть. Деревен®ть. 
НоЗАРАНКА-МАН, 5% +», пр. 

Громкоглёсый, горластый ; 
громоглёсный. 

НоЗАбАНО, эл и, г, ср. 

Страшйться, пугатья, бойть- 
ся. ы 

КоМАСОА, コス ゴメ 。 нар. Co 

страхомъ, боязлйво, робко. 
Ко\Ат- т.т, эл, В, М, 

пр. 1., Жёствй; угрюмый, 
‘упрямый. 3., Страшный. 

‚КО\АМЕ, 2, с. Гблосъ; тонъ, 

звукъ. 

ком\Атно, (5%, с. Подражёше 
далогу йли монолбгу ак- 
тёра. 

КОУЗАВАВЕ, 1-Х, с. МАльчикъ. 
КОМАВЕ, 5, с. Лбмъ. 
БоМлАНЕВо, Ш, г. ср. Ру 

шиться; ломёться; лбиаться 

(87 *). 
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НОЗАВЕТАЗОЕ-К1.-ЗН т, Зуй 
4, пр. Хрупьй, абмыйй. 

KOWABA。 コム サ 。c. Жёсткость 
(Я); страхъ (№). 

БомАвНЕ, $5, с. Ломъ. 

grOWARUD。 2, г. д. Ломать; 
бить ; разрушать. 

КоХА, 小屋 , с. Дбмикъ; врёмен- 
ное строёше, 6aaraH 
сарай. 

охл, ЗЫ, с. Красйльня. 
НОТА, Г, ИТ, с. Пустыня. 
КоОХАКАМАЗНИ,Н1, ДУМ 

4 , пр. простон, Ворчалйвый, 
брюзглйвый. 

КохАкх, 4, с. ПлАстырь. 
КохАвНт, ША, с. Удобрёше; 

навбзъ, 

НоУАво, ШУ, г. д. Удобйрть; 
оплодотворЯть. Обогощёть. 

нохо, 小 用 (31075), с. Мочёше. 
кох6, АЛ, с. Офищальное 

поручёше ; ABa& службы. 
oon 4$, с. Этоть вёчеръ. 
кохол, АВ, с. Зубочйстка. 
кохомт, М, с. Календарь. 
区 や, 固有 , пр. Свойственный; 

собственный; осббенный, 

харёктерный; характеристй- 
ческй. 

котов, 小指 с. Мизнёцъ, 
отл, 5, с. Трибуна; остра- 

да. 

отл, 講座 ,o. Кедра: 
колли, $57, с. Смёртная казнь 

чёрезъ повфшен!е. 
НоЗАКАВИИ-ИТ, 小 賢 シ オ 。 пр. 

Неглупый ; затВйливый. 

котам, Ш, с. Рудникъ; копь. 
КОЕМ, АЖ, нар. ОфишАльно, 

пубайчно, открыто. 
оРЕВТАТ, 4, с. Стычка; 

схватка. 
#020, 18, с. 1、。 Малолётйй 

бонза. 2., Подрбстокъ; мёль- 

чикъ при торгбвомъ заведё- 
ни. 

кото, 構造 , c. Устрбйство, кон- 
струкщя, построён!е. 

иотонг, & №, с. Члень 
Императорской хамйли. 

кототтЕ, $7, нар. Вс до 

посл дняго ; поголбвно. 
070, У, г. ср. Скончаться. 
(020, $, с. Любопытство у 

любознательность. —Ж (— 
Ка), ДилетАнтъ. 

козот, 洪水 ,」c. Наводнёне. 
нозокАт, 1-6, с. Слуг&, лакёй, 

оФИЩАНТЪ. 
козокАт, 1, с. 

расхбды. 
KOZDIKU。 зу, г, д. Слегкё 

толкАть, трястй. 
коковт, 19, с, Мёлень- 
в ростъ. 

козотвомт-х сви, АВ, с. 
Почтбвая посылка. 

кт, 九 (kokonotsu) Чис. Дёвять. 
ку, 4), с. Фраза; стихъ. 
кх, %, с. Гбре; гбресть; му- 

чён!е; испытАше; заббта. 

ки, И, с. Подраздьлёше 
горбда, часть. 

и®, 21 с. Воздушное прострён- 

M6akie 
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ство; пустота; нёбо. —* 

(一 na), пр. Пустый, ни на 
чемъ не оснбванный, —2 

(—01), нар. Напрасно, пб- 
пусту. 

н®, %7, г. д. простон. 1., 
Воть. 9. Существовать, 

жить. 3., 'Получйть, 4., Ку- 
сАть; жмалть. 物 チ 食 フ (mono 

о ka), Бсть что. 小言 み 食 フ 
(kogoto о Кб), Получйть вы- 
товоръ. 食 フ 道 テ 換え (ki michi 
о SAga8U), Искать CD6ACTBa 
къ существовён!ю. 7 シテ 食 
テ 居 ん (doshite Ка teru), HBs 
онъ живётьъ? #7; 
7 (waraji ва ashi о Ка), 
Сандёль кусёетъ нбгу, или 

жмётъ нбгу. 

к®, 77, вой (7), г. д. 
Вить гнфздб. 

нивАвх, 61», г. д. Распред#- 
лять; ряздавёть. 

ИОВАВУ, ул, г. ср. Попадёть 
въ огбнь. 

ВЕБ, ул, г, д. Бросёть 
въ огбнь; подбавлять дровъ. 

нивЕтво, Е}, с. Разлйче; 
` подраздвлёше. 一 スル (一 BU- 
. та), г. д. ОтдБайть одно отъ 
другёго; ABaTb подразд- 

ー 46Hie。 

ков, #1, с. Шёя.— (—Кага- 
。 п), с. 1., Ожерёле. %., Зоао- 
тая Bb (брденская). 

ков, $, с. Голова, 一 チ 斬 と | 

(一 o kirq), Отрубйть гблову, 
обезглАвливать, обезглА- 
вить. 

ковинт, №, с. Ярёмъ, ярмб. 
новтЕхвт, ЯЙЬ, г. д. Обез- 

гаёвли вать, обезглавить, 
отрубйть гблову. 

новткоковх, & о, г. ср. По- 
вфситься. 

БОвВЕМАеАит, 30, с. Криво- 

шёя. . 
КОВЕмАКТ, 45, 8 (erimaki) 

с. Шареъ, шёйный платбкъ. 
DBrRrpAI $ $ №, с. Вись- 

лица. 
новтЕгково5т, 8х, г. д 

УдушАть, задушАть, заду- 
шить, 

ковиво, $59, г. д. Перевйзы- 
вать; связывать. 

ково, 8, с. Пят&, пяткд. 
вовизол, $, с. Шёя. Шаво- 

ротъ (#). 
ВОВЕ, НЫ, с. Ошёйникъ. 
ково, -нт,-внг, #4, пр. Плб- 

сю, плоскодбнный; впё- 
лый, 

КовомЕнх, я, г, д. Выдёл- 
- бливать; желобйть. 

кувомт, $, с. Углублёше; 
рытвйна ; впёдина. 

ктвому, Щл, г. ср. Образо- 
ваться ЯмЪф, впадин, рыт- 
вйн®; ввёливаться, ввалйть- 

_ ся. ВХ (шерв kubonda), 
Глаз& ввалйлись. 

ково, ЕЯ, с. Часть; отдё- 
лёше. ` 
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жоснт, П, с. {., Ротъ. устё; 
языкъ, слбво. 9., Ходъ, от- 
вёрзще, жерлб; гбрло. 3., 
Сортъ. 4., Начало; причйна. 

5., Спросъ; потрёбность. 
Л2П=Ялуэ их (hito no 
uchi ni to wa taterarenn), 
пос. Нельзй встёвить дверь 
въ чужбй ротъ, или нельзЯ 

связать чужой языкъ. ПИ 
ЯР (кабЬ: ga suberu), Выр- 
ваться изъ языка, прогово- 
рйться, 門 日 (kadokuchi, ka- 
doguchi), 月 (toguchi), Ходъ, 
входъ. №И 7 (Копо kuchi 

по shina), Товаръ 8roro 
сбрта. АЛ И (giron по ku- 
chi), Начёло, причйна спбра. 
ЖП (цте kuchi), ИИ (ваке 
kuchi), Спросъ; потрёбпость. 
#7 п (п по Кис), Гбрло 
битылки, флакбна, бАнки. 

жоонЕ, #1, с. Пустопорбжное 
м%сто. 

косну, #, с. и пр. Ги! ёне, 
тниль, гнйлость. Сгийв- 
шийся, гнилбй. 

КОСНИАБЕ, ПЯ, с. Открыше 
чего лйбо еще не испрббо- 
ваннаго; пёрвый бпытъ; 

начинаше. 

коснтвА, #4, с. Увядие лй- 
стья. 

ВОСНТВАВИИ, , с. Клювъ. 
носнхвАзниво, ПЖ, г, ср. 

Проговорйться, проболтёть, 
-ся. 

носнивтвх, №, с. Губы. 
БоснвоЕ, ПЯ, с. Свистъ. 
коонирАвни, ИВ, с. Сторбн- 

нее замфчане; вм шётель- 

ство. 
коонхвомЕ, ‘Ц |, с. Просьба 

ни кому не говорйть; уго- 
вбръ объ умалчиваши. —% 
(一 kin), Взётка, давёемая 
рёди умёлчивав!я о какбмъ 

лйбо обстойтельств®, под- 
купъ. 

иоонте, ПМ, с. Картина, по- 
м%Ьщёемая въ начал книйги, 

эрёнтисписъ. 
коснтелит, И (0зВо), с. 

Протокблъ. —#Жм (—0 t0- 
га) Состёвить протокблъ. 

КОсНтвАнс-мА, ПИ», пр. Го- 

ворлйвый, болтлйвый. 
КОСНИФАТАЯ, -нт, вит ПА, 

пр. 1., Твёрдый на языкъ, 

неизм6няющИЙ слову. 2., 
Неболтливый, 

КОСНСТВЕЕМА, ПИН», пр. 

Красйвый на языкъ ; точно 
невйнный, безгрёшный. 

КОСНЯбТАМАХ, КОСНТ-БХТА- 
TWA - кт, вт, -и, ПМ, пр. 
1., Злоязычный, язвйтель- 

ный, ядовйтый. нар. Язвй- 
тельно, ядовйто, кблко. 9, 

Прожбрливый, 
ный. нар. Жёдно. 

ненасыт- 
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носнхвомово, ПЁ», г. ср. | коснхмото, АЛ, с. 1., Очер- 

Говорйть съ запйнкою, за- тАне рта. 2., Входъ. 

пинаться, заминёться; заи- | ОСНЕМАМЕХЮВЕ, ケチ ナメ ху, 

кдться ; бормотёть. 
коснхебвнА, [17)4, с. Крас- 

нобёай, —ка. 
まい いり. いい 2 9 из, с. Преко- 

слбве. 一 スル (—вига), г. ср. 
Прекосабвить. 

носняеювомА, ЦП, с. Крёс- 

ное слбво. —2%®%» (一 mi 

noseru), Лбвко обмануть 
когб. 

коснинисЕ, И%, с. Усы. 
носнивЕ, ПД, с. 1., Посрёд- 

ничество. 2., ТожечтоКевп. 

носнхии, # Ж, с. Увйдщее, 
гнилбе дёрево ; валёжникъ. 

коснянхих, ИЯ, с. 1., Отли- 

чёюцийся  краснорзчемъ. 

2. УмфющИЙ саёдить спбр- 
ное до, 

КОСНКоОКАХ, БЕЯ, с. Мйн- 

ный истребитель; контръ- 
минбоецъ. 

косникозЕ, ИЯ, с. Привыч- 

ное выражёше, поговбрка. 

носнхиАЕ, ПМ, с. ВыскАзы- 

ваемыя словё;  спбсобъ 

` выражёнйя. 

коснимАмЕ, $8 (taben), пр. 
Разговбрчивый, словоохб- 

тливый, 
FOOmHrrANE、 ПХ, с. Подра- 

жАн!е чужбму языку; перед- 
ражниван!е. 

с. простон. Лизёне губъ.— 

スル (一 surUu), г. ср. Лизться. 
CEINASII。 Я, с. Ясминъ. 

коснтомо.мл. 日 重 ナ , пр. Не- 

разговбрчивый;  молчалй- 
вый. 

носнтозни, -нт, ПА, пр. 

Досёдный ; обйдный, 
коснтих, #50, г. ср. Вянуть, 

увялдёть ; гнить. 

КОСНИЗАФАМАВУ, „1, ВТ, 7+ 
サ が ナ キ 。 пр. .Криклйвый; 
болтлйвый, заоязычный. 

коснтзАкт, ПЛ, с. Красно- 
бАйство. 

носнязост, п, МИ (№5), 
с. Пропиташе, насущный 
хлЬбъ. 

КОСНЕХАКАМАЗ НИ, RI ПА. 

ヶ 間 敷 1。 mp. простон. Ворча- 
лйвый, брюзглйвый, 

коснтиозАмЕ, ПИ, с. Нап%- 
ване. 

косиб, 41, с. Благозвуче. 
КосНОхАНХ, ША, с. Срёл- 

ство, истребляющее насфкб- 
мыхъ, перойдсе порошкй. 

кор, #, с. Трубка; циайндръ. 
— №7 (一 o maku), Спьйна 
надофдёть глупыми разсу- 
ждёнями ; придираться. 

КОРАКЕВХ, 5 №, г. ср. Раз- 
биться въ дрёбезги ; разби- 
ваться ; раздробайться ; из- 

‘мельчаться. 
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иТРАКУ, Я, г. д. Толбчь, 
измельчать ; разбивать, раз- 

дроблйть. ъ 
иорАмомо, 3, с. Фруктъ. — 
В (—у8), с. Фруктбвый 
магазйнъ. 

ноРАМ, 4, с. 1., Вышеизлб- 
женное. 9., Статья ; дФло. 

БРАВА, ЖТ, пр. 1., Непо- 
натный. 2., простон. Безс- 
мысленный, глупый, пус- 
тый, нелёпый, 

下り DA 47 (575), с. Строкё, 
Корат, Ту, с. |., Спускъ, 

скатъ, 9, Отправаён!е изъ 
столёцы. 3., Понбсъ. 

КОРАНо, т, г. ср. СпускАть- 
ся; слабить СЖ 

KDDARUD。 №, г. ср. Изъявйть 
покбрность;  покорйться, 
сдаться. 

иооАЗАво, Г, г. д. ЖАло- 

вать ; даровать. 

корАзНЕеКВОвЕ, ТЖ (2623), 

с. Слабйтельное. 

Кирл8о, т, г. д, 1., Спускёть; 
2.; Имфть понбсъ. 

KDDASD。 №, г. д. Покорйть, 
но, #, с. Очёгь ; жарбвия. 
курох, 5, -5нт, и, 7 ТА, 

クダ クッ ゲッ イ (kudakndashi 
-ki : Ка), クタ ド ク ド シ 4 (kudo- 
kudoshii, -К1; -Ки), пр. Навя- 
зчивый, докучливый, назбй- 

ливый; пбаный айшняго 
повторёшя‘ однагб и тогб 

же, изайшне дайнный. нар. 

—во; предлйнно, съ излйш- 

нимъ повторёшемъ, 
ивтронгото8т, И, г. д 
・ Овладфть оёрдцемъ. 
корокт, ИЙ?, г. д. Объяс- 

няться въ любвй. 

ворокх, 31, с. Благодёйн!е; 
благодать. 

новоктро, Ща, нар. На- 
вйзчиво ; неотступно. 

区 DFD。 ТХ, с. Соображёне ; 
планъ. — м (—вига), г. д. 
Придумывать, замышлйть ; 
дфлать соображён!е; изобр$- 
тать. 

коЕоко, 空腹 с. Пустый желу- 
докъ, гблодъ.—  * (—виги), 

г. ср. Чувствовать гблодъ, 
быть голбднымъ. 

gueA。 № (rikn), o. буша; 
бёрегъ. 

обл, 1, с. Гбрькая участь; 
б%дственное — положёне; 
буд. мръ сей. 

иоблкх, #4, с. Учёше съ 
горькимъ испытёнемъ, пре- 

слфдоване научной цфли 

Ф съ преодольвашемъ всевоз- 
. можныхъ лишён, 
коеент 空隙 (sukima), с 

Скважна. 
ЕОбЕм, #8, с. Пустбе слбво, 

вздоръ, нелфпость. 

кое, $7, с. Гвоздь. 一 テ 打 ツ 
(一 o utsu), Вколёчивать, 

вбивать гвоздь. 
кобиковт, Я, с. Клещи. 
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нових, 4, с. Знакъ препи- 
наня ; предфлъ; срокъ. 

КОбОМАВХ, И», г. ср. Скбр- 
чиваться, горбйться. . 

иувовт, 潜 月 。o. Калйтка. 
下り GRD。 м, г. д. Нырйть, 

углубляться въ вбду; про- 
ходйть нагибёясь. 

КО@мАтТЗо, ХЛ, с. Девятый 
мфсяцъ гбда, сентябрь. 

коно, #14, с. Холостый выч 
стр5лъ, зарядъ. 

ит, 5, с. Колъ; свя. 
кот, №, с. Раскёяше. 
НОТА АВЕ, 食 合 , oc. 1., Употре- 

блёше въ пищу тогб и дру= 

гагоодноврёменно. 9., Спай. 
DICHIKGAE。 3%, с, 1., Разъ- 

も as. 2., Погрышность’ въ 
разсчётЬ, недоразум не. 

KICKGAD。 87, г. ср. Рас- 

ходйться, ‘не. сходйться; 
: ошибйться въ разсчёт®. 
киты, У, с. Область; oe6pa. 
кхнтнх, Щл, г. д. Откусы- 

вать; перекусывать, 
ичлномт, &Ы, с. ком. Убы- 
. токъ, 
калномо, А, ИХ (ел), с. 

Кушанье; пйща; добыча, 
жёртва. 

下り ISHHrBARD。 А (коз ше- 
та), г. д. Стйскивать зубы, 

ко1всох, А, с. Чрезмёрное 
употреблён!е пйщи, noo- 
4 も Aorpie обжбрства. 

下 DXFAO&EHX。 АВ, с. простон. 

Живущ на чужбй счётъ, 
тунейдецъ, дармофдъ. 

КОТТОМЕВХ, 1:2 №, г. д. От- 
стойть ; остановйть. 

киитвововнт, &, с. Дармо- 
名 ap. _- 

нитвоко, №417, г. ср. Ку: 
сёться, _ 

КОХТВОМЕВУ, $, г. ср. 
Прожйть до послёдняго 
трошё; дойтй до крайней 
б%диости. у 

НОТУАКЕНО, Хм, г. д. 
Распознавёть по вкусу. 

иолхомЕ, НИЯ, с. Обрёдъ, 
отправайемый въ 120% день 
со врёмени рождёв!я ре- 
бёнка съ кормлёшщемъ его въ 
пёрвый разъ пищею. 

ЖоЗАКо, ЛЖ, с; Павлйнъ. 
КОЗАКОВЕНТ, ЛЖ, с. Мала- 

хитъ. 

кол, 44$; 訴訟 (8oah0), с. ТЯ- 
. жба, искъ, процёссъ. 
кол, Ю, с. Жрёбий. 
кОлЕх, ФУ, г. д. 1., Выви- 

хАть. 2. Наносйть удёръ; 
обезисйсли вать, обезсйлить. 

НОВА, В, с. Кить. —М (ku- 
jrajaku), ЯпонсыЙ порт- 
нЯжный хутъ. 

колвАвВОмЕ, 484} (Восе!веп), 
с. Китоббйное судно. 

НОЗЕКА-МО НЕСЕ, 8, с. Китб- 

вый усъ. 
КОЛВАТОВХ, $8, с. КитоббН. 
КОЗ, &л, г. д. Ковырйть. 
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120, #4, с. Жёлоба; наре- 
кане; препйтстые, пре- 

тёнз1я. 
ки, 丸 十 , чис. Девянбсто. 
КОКЕВХ, $1», г. д. Мёлкошить, 

пришивать такъ, чтобы не 

вйдно было нйтки, обме- 
тать. 

иски, #Я, с. Вбздухъ. — 
(一 nuki), с. Душнйкъ; обр- 
точка. 

иомЕ, &, с. Стёбель; стволъ. 
ноккт0-мо, ИЖ, пр. Благо- 
надёжный ; бравый, отбёр- 

ный. 
конт, ХХ, с. Таблйца умно- 

жён1я. 
коно-мо, Ша) (machimachi- 

по), пр. 1., Рёзный, разно- 
обрёзный; неопредЪлённый. 
2., Второстепённый, невёж- 

ный, 
кономЕво, & я, г, д. Класть 

въ ротъ. 
иономх, $, г. д. Держать 

во рту. 1 
ноковЮ, $5 л,, г. д. Связывать, 

перевйзывать ; обвйзывать ; 
привязывать. Удушать. 

иомА, №, с. Медвфль. 
нома, 0, с. 1., Уголбкъ. 9, 

Тёнь, оттёнка, ФонЪ. 
ЖОМАЮЕ, $, с. Вйлы. 
номАронх, ВЫХ, г. д. Илю- 

миновёть (картйну), 
КУМАМАНХ, 隈 У, нар. По- 

всемфстно, везд®» воЮду. 

НУМАТАКА, КОМАЮАКА, В, С. 

Родъ браё чёрнаго цвфта. 
номем, ТИ, с. 1., Соображё- 

ве; доставлён!е срёдства. 

2., Состойн!е хозяйства. 

кот, #1, с. 1., Пара. 2., Спле- 
тённая вещь. 3., Товёри- 
щество, артёль, компён!я 

( 粗 合 , kumiai): партя, груп- 
па ( 園 栓 dantai). 

ЕомтАх, 847, г. ср. СостА- 
вить компАн!ю, вйзави (ViB- 
&-98), 
ини, Хм, г, ср. При- 

нимёть участие, участвовать, 

КОМГТАТ 8, 4.7, г. д. СклА- 

дывёть; собирать; собтав- 
айть. 

иомгтовт, ии» Мхи 
ghinshaku-suru),r. д. При- 

нимать во внимён!е. 
комитвокт, МУ, г. ср. 

Схватываться, схватйться. 
воммЕг Н%, с. Монёршая 

вбля. 
иомо, ®, с. Облако. №— (а- 

magumo), Туча. 
Комо, $, с. Паукъ. —7№ 
(一 no ви), Паутйна. 

номот, #1, с. Небосклбнъ, 
горизбитъ. 

комовт, $ (доп), с. Тусклость, 
нейсность, облачность. 

иомово, &», г. ср. Ora- 
новйться пасмурнымъ, 06- 
лачнымъ; пасмур®ть; туск- 
нуть, тускнёть, 
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комот8т, 供物, с. ЗКёртва, 
эжертвоприношёне. 

ному, Ш л, г. д. СолетАть; 
скаёдывать, г. ср. Быть со- 
участникомъ, партнёромъ, 

имфть кого въ вйзави. 
ким, Дл, Мл, г. д. 1., Чёр- | 

пать. 9. НаливАть винб; 

пить винб. 3., Представаять 

себъ; уважать, принимать 

въ уважёне. 
ком, 2 (ки), с. Господйнъ. 
ком, @, с. Заслуга; пбдвигь, 
номАзно, ИЯ, с. Мини- 

стёрство Дворё. 

иомАМ, #8, с. Тйгость; му- 
чёне. 

ыумемво, 3, с. Апельсйнъ. | 
коми, , с. Госудёрство, стра- 

нд. 

КоМАНАТ, Я ( КОККуб),с.Гра- 
нйца, погранйчная чертё. 

номл, ИТ, с. Предписан!е. 
комвх, JRDNZB。 ВХ, г. ср. 

Испускать благовбн!е; па- 

хнуть прЯтнымъ зёпахомъ, 

благоухёти. 
ЖомкАт, #1, с. Наставлёше. 
комко, #9, с. Заслуга. 
иомо, #18, с. Мучёше. 
комвЕт, 014%, с. Приказане, 

предписён!е, инструкщя. 
номвЕм. ово, Илл, г. д. 

Обучёть. ы 
номвхх-5 080, ЖЫх», г, ср. 

Царствовать. 
ново, 81%, с. Заслуга. 

комвнт, ВТ, с. Благонам%- 
ренный джентльменъ; цф- 

ломудренный челов къ, бла- 
гочестйвый челов къ, 

иом8но, #1, с. Орденскй 
знакъ, брденъ. 

КОМН ОТоКОвАТ- ВЕСНЕ, ВЕ 
ЭЗАНОЬ, с. Самодержёше. 

комто, ЖА, с. Наставлёше. 
КОРРОКТ-В ОВО, 屈服 スル 。 г, ср. 

Повиновёться по необходй- 
мости. ・ 

кВА, ЖЖ (500), с. Пакгёузъ, 
складъ. 

КоВА, 8, с. СВдлб. — 97 (— 
о oku), Осдадть. 

КОВАВЕВО, 4, г. д. Срёв- 
нивать, сравнять. 

БОВАбАВТ, ШИ, с. Темнота, 
потёмки. 

КУВАСЕ, 46, с. Морскбй ки- 
сёль. 

НУКАТ, 45, с. 1., Престблъ, 9., 
Достбинство. 3.,. Чинъ 

рангъ. 4., Стёпень, 
КОВАТ-т-& НТ, #4, пр. Тём- 

ный; мрачный, 
] жовлих, # №, с. Горе и 

cgAcrie. 一 共 = ス (一 ot0mo- 
nisu), ор. РаздВлйть гбре и 
счасте. 

КОВАНУ-МАВО, ШУ р, г, Ср. 
Темнёть. 

КОВАМАСХВЕ, 暗 紛 と с. 8a6- 
луждёне въ TeMHOTB. —= 

(—01), вар; Пбльзуясь ‘тем- 
нотбю. . 
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ЕЧВАМАВТ, №, г. д. Омра- 

чать; ослёплЯть ; похищёть 

взоръ ; плутовать. 

ЖУВАМТ, Щл, г. ср. Затем- 
нйться ; омрачёться, ослВп- 

лйться, быть ослёплепу, ом- 

рачену, ошелбмлену. 

иовАЗА, №, с. Тьма. 
иовлзнт, фу, # (ве ма- 

- tsu), с. Прокормлёше, срёд- 

ство къ жизни; ббразъ 

жизни, жезнь 7 Л^-ЛЖ7 

(ano hito wa hitori-gurashi 

desn), Онъ живётъ одйнъ 

однёхонько. 4^ЖЖАНЬ 
Gma wa kurashi-nikui уопо- 

пака), Нын® трудно живёт- 
ся. ` 

иОНАвНХИТ, Я, с. Плата за 
хранёше товаровъ. 

иоНл8т, $7, г. д. и Прово- 
дать врёмя ; жить. 

КОвАТЗЮВО, $, с. CBA64L- 

ное сидфн!е. 
ЕОВАХ, & 7, г. д 'Бсть; жрать; 

обжираться,  объфдёться ; 

‘употреблёть винб чёрезъ 
мЪру. 

БИВАМ АБС, &лл, г. д. Дать 

сть. 8+ — (7OEoZur&, уо- 

kozoppO о—), Дать пощёчи- 
ну. - 

НОБАХАМТ, ММ (апКоки), с. 

Тьма, мракъ. 

жовЕ, $, с. |., Зактъ сблнца, 
вёчеръ. 2., Послдше дии 

тбда. . .. 

ВОВЕ, З, с. Дернъ, дернйна. 

ЕОВЕбАТА, #7, нар. Подъ 
вёчеръ. 

БИВЕвОВЕ, Я 4, нар. Настой- 

тельно, убЪдйтельно, 
КОВЕМАТ, 紅 (|5), с, Пунцбвый 

цвфтъ. 
КовЕво, Жир, г. ср. Темифть, 

затеми® ть, заходить сбан- 

цу. 
КУКЕВО, ил, г. д. Дать; 

выдать (замужъ); дарйть, 

подарйть. 
исвт, №, с. КаштАнъ. 
IKURIAGERD。 УЕ», г. д 

Ускорйть назначенный 
срокъ; двйнуть вперёдъ по 

° бчереди. 
kkURIAWASD。 ВАЛ, г. д 

Удббнфе располагать врё- 

менемъ, удфлёть н%сколько 

врёмени. 

KURTDABD。 ИЩХ, г. д 0т- 

давать (капать, № 1випа); 

выдвигать вперёдъ (войско, 

я, he). 
ковтсЕ, #5, с. Гнёдбй. | 
жовтсото, А В, с. IToprop6- 

ше одногб и тогб же мибго 

разъ. _ 

ЮвИвЕВХ, АХ», г. д. Вкаю- 

чёть. 

кувиво, и, с, Каштёновый, 
корйчневый цвфтъ. : 

НОНЕКАЕВО, Я, г. д. 

Заплатйть за кого на врёмя. 
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КОВЕКАЕВО, 4355, г. д. Пов- 
торять 

новиномо, ЛА, г. д. ср. 1., 
Включать. 2. Наступёть ; 

стремйтельно идтй. 
иовукознг, ИЯ, с. Перспбсъ; 

причётъ. 
ковхно8х, #8, г. д. Дфлоль 

перенбсъ, трАнспортъ. 
КОВЕМАУАЗНТ, ММ, с. Обо- 

рбтъ. 
КОНЕМАУ АУ, ИЩЛХ, г. д 

ДЪлать оборбтъ. 

ЕОНХМАТА, ИМ, с. ВАта изъ 
очйщенной хлопчатой бу- 
маги. 

КиВЕХА, Ш, с. Кухня. _ 
ково, №, с. Узые смёжные 

вёлы средй рисовыхъ полёй. 

ково, М, с. Чёрный цвфтъ. 
下り の #4, с. 1., Гбре; испы- 

тан1е. 2., Заббта ; хабпоты ; 

безпокбйство. 一 掛 > (一 ka- 
keru), Утружиёть; озаббчи- 
вать, 一 スル (—вига), г. ср. 
Испытывать невзгбды; оза- 
ббчиваться, быть озаббчену. 

КОВОАВАТА, М, с. Сму- 

глая рябйна. 

кововонт, Ш, с. Темно- 
цв$тный абмыйЙ камень 
вулканйческаго свойства, 

служащий въ садовбдствь 
уббрнымъ матер!&ломъ. 

КОНобАМЕ, М, с. Инбе наз- 
вён!е желёза. 

ковог-кт,внт, 4, пр. Чёр- 

ный. 
ковол, 4, с. Чёрное пбле. 
коноктмо, 3% (кокиоо), с. 

Туча. 
иовоку-млих, у 5», г. ср- 

ДФлаться чёрнымъ, смуг- 
лымъ; чернфть. Загорть 
оть сбанца, 

кувоко-50во, Щухь, г. д. 
Чернйть, дФлать чёрнымъ. 

КОВОМАРАКА, 5%, с, Чёрныя 

пятны. 
ковомво, 13%, с, Негръ, не- 

・ гричанка. 

кувомо, Щл, г, ср. Чернфть. 
кувовнхо, ММ, с. Чёрное 

течёне. 
ковотАмА, №, с. Раёкъ, ра- 
дужная оболбчка въ глазу. 

кувото, унуь, с. простон. 
Испытанный,; весьма бпыт- 

ный человфкъ; знатокъ, MA こっ 
стеръ. 

новотвосни, МЕ (кокодо), 
с. Чернозёмъ. 

KUROYD 台 5 МН, с. Лёля 
темно-лилбваго цвта. 

KUROZATO, М8, с. Нерафи- 
нирбванный сёхаръ тёмно- 
бураго цвфта, чёрный с&- 
харъ. * 

王 DROZDJID。 МХ А, г. ср. Имфть 
излишне тёмный цвт%ъ; 

нЪсколько черн®ть. 
квт, жи (ЕЦато), г. ср. Пря- 

ходить, прйтй. 
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хит, &», г, д. 1,, Сучйть. 9., 

Перелйстывать; перебирать. 
понт, $», г. д. Желобйть, 
продёлбливать; буравить. 

соневовнт, , с. Тарённая 
кость, лодыга, лодыжка. 

контоу, #, с. Искрйвина, из- 
‚лучина ; неисправность. 

хеномА, $, с, Общее назвёёй- 
- He повбзокъ и экипажа; 

колесб. — 7 № (—по ча), 
Колесб; 一 2 四 (一 no уа), 

Спийца колес; —7 2 (— 
no shimbo), Ось, валъ. 

КОВОмМАНЕКТ, 45, с. Вощикъ, 
джинрики. 

ковомАкт, Ш Ш (токого), с. 
Станбкъ съ винтбвымъ двй- 
гателемъ; шпиль. 

КОВОМАХА, 3, с. 1., Карёт- 
ный мёстеръ, карётникъ. 
2., Джинрикиша и ихъ CO- 

держатель. 

НовОмМАХоЗЕ, № $, с. Подъ- 

Жздъ. 

КовомАтА, Ш№, с. Располо- 
жёше сидящихъ въ кругъ. 

ковомт, М, с. Грёцый о- 
р®хъ. 

ковомю, 4 (300), г, д, 
Связывать въ узелъ, за- 
вёртывать, завернуть. 

кововито, ケル 9 ト 。 нар. 1 
Круто. 2., Векругъ. 

копоноюо, $}, с, Дверь на 
колёсахъ. 

ит, #94, пр. Му- 
чительный ; тяжёлый; гбрь- 

к, трудный; затруднйтель- 
ный. 

НОВОННЕМЕВХ, 苦 シ オル 。 г. д. 

Мучить, замучивать, изму- 
чивать; терзать; прит- 
снёть; надФлать хабпоты. 

итвовнтит, №1, с. Страдё- 
Hie ; мучёне. 

EDRDamtID。 Жул, г. ср. 
Страдёть; мучиться. 

ионовнивА, % у, с. Мучёне, 
мучйтельность, мука. 

КоВОТ, 47, г. ср. Выйтй изъ 
нормальнаго состояния, 

прйтй въ разстрбйство ; 
бЪситься. 

КОВОМА, И, с. |., Городскёя 
ствнё. 2.。 Квартёль, TAB 

публйчныя заведёня (ШЖ, 
yakaku). 

DIRUWASERD。 лх р, г. д. 
Приводйть въ разстрёйство, 
бЪшенство ; разстрбивать. 

КВА, ED8AGABA。 ИЖ, с. Язва 
на голов%. 

КВА, №, с. Травё. 一 花 (Киза- 
Ъапа), с. Цвётбчное растё- 
не. 

виза, 8, с. Клинъ. 
бло 08А-м0, 種々 ノ (shuju- 

по), пр. РАзный, разнооб- 
разный. 

НИЗАЕ-Ыт,-5н1, Я. 4, пр. Во- 

нючй ; зловбиный. 
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КОЗАКАЮЕ, 411, с. СЪнокбсъ. 
БОВЕ, $, с. Чихан!е. 一 スル 

(—вига), г. ср. Чихать, чи- 
` хАться. . 

козлят, яя (ава), с. Дурной 
запахъ, зловбн!е, ` 

ЕОЗАМОВА, В, с. М%сто порбс- 
шее травбю, зарбслина. 

КОВАВАЗХ, 2%, г. д. |., Hars 
нёивать. 9., Травйть (ме- 
тАлъ). 3., Допустить испбр- 
титься, 

КОВАВЕ, КОЗАНЕ, , с. Ги:6- 
не, гниль; нагноёше. 

иовАвт, $, с. ЦБпь; цфобчка. 
КОЗАВЕКАТАВТВА, ЯМ, с. 

Кольчуга. 
КОВАВХ, Ш», г. ср. Гнить; 

пбртиться ; разлагаться, пе- 
регнивёть > прть; скисать. 

ЖоЗАВА, Я. +, с. Вонь. 
НтВА8о, クサ ス 。 г. д. Хулйть, 

осуждать, 
КОВАМАНА, М М (50оеп), с, 

Лугъ. . . 
КОВАХА, # Ш, с. Домъ, крытый 

солбмою. 
КОвАтознг, и, с. ПбвЪоть, 

、 разскзъ съ рисунками въ 
общедоступномъ  изложё- 
ни, - 

к овЕ, Я, с. Привычка; порбкъ. 
КУВЕМОМО, 曲 者 , с. ЗлодВй. 

КОВЕМ, #8, с. Ожесточённый 
бой. 

КОВНА-Б ОБА, クシ ヤク シヤ 。 
° пар. простон. Лихорёдочно; 
экёлчно ; въ хабсВ. ・ 

3, с. Гребёнка. —№ 

(knshigeta), с. и пр. Дуга; 
дугообрёзный. 

жовнт, №, с. Вёртелъ, рожёнъ: 
мовникЕто во, $, г. д. Че- 

сАть вблосы, расчёсывать, 
причёсывать, 

ковним, $4, с. Напряжёнше 
умственныхь силъь. —Х м 
(一 suru), г. ср. Неустанно 
раббтать надъ чфмъ; стре- 

. миться къ достижёню из- 
вфстнной 名 gr. 

下り 8O, Ш, с. Гавнб, каль, исп- 
ражнёше. 

иувовоксво, ХВ (даю5), с. 
Большёя кишкё. 

коввЕтво, ИЯ, с. Преломлён!е 
(лучёй).— Ш (—ЪбепКуб), 
с. Рехракторъ. Извйлина. 

коь8нт-мо, 7, пр. Выдаю- 
щИйся. 

иозвонх, Ылм, г. д. ср. 1„ 
ПерегибАть, загибёть. 9., 
Поддаваться; преклонйться 
‘пёредъ. 

ново, #4, с. Канхёрное дёрево. 
КОВОВЕВХ, Ш, г. д, Курёть 

коптйть. 
иузововт, Щи, г. ср. Ды- 

мйться; коптйться, коптёть, 
ковоеоях, уху, г. д. Ще- 

котАть. 
豆 DBDGDTTAI クス ゲ ツ タゴ 。 пр. 

` простон, Щекбтный. 
КОВОМЕВО, Ух м, г. д. про- 

стоп. Присвбивать, утёи- 
вать; красть. 
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иовоит, 3, с. Л5кёрство. — 
(一 7ubi), с. Безымянный п4- 

лецъ. у 
КОТАВАНО, Ух, г. ср. про- 

стон. Околфвать, околфть, 

издыхёть, издбхнуть. 
КОТАВГЕЕ, 2% (гб), с. Устё- 

、 лость, изнеможёше. 
КОТАВЕВЕВО, Хм (tsukarern), 

г. ср. Утомайться, уставать, 

кот8о, &, с. Ботёнки. &— 
(nagagutsu), Сапогй. —№ 

(gutsuzoko), Подбшва. — 
(一 no kakato), Каблукъ, —Т 
(一 shita), Носкй. 

天 り TSD。 苦痛 。o. Страдане, му- 
чёне отъ болзни. 

БОТЗОФАЕВХ, }(^ ル 。 г. ср. Оп= 

рокйдыватЕся, опрокйнуть- 

ся ; перевернуться. 
ЖОТЯООлЕЗО, В х, г. д, Опро- 

кйдывать, опрокйнуть; ни- 

спровергАть,  ниспровёрг“ 
нуть. _ 

КОТВЮОТБОМАВАХ, МХЛ 
(eessho-sn),r, ср. Подсмфи- 
зваться. 

котконовоь И, с. Матъ. 
КТвОНовЕВо, クツ ログ ゲル 。 г, д. 

Разжимать; растёгивать. 

котзовоет, Уз ну, г. ср. 
ОблегчАться ; отдыхёть. 

КЕТЗОТАВЕ ВЯ, с. Носкй; 
чульй (54). 

TrpreDWAu №, с. Удило, 
КОТВСТА, ИЛ, с. Сапбжникъ. 
EDT8TZDWri。 $, с. Вакса, 

БОТТАНТ, ИИ, с. Душёвноё 
страдёше. 一 スル (一 SunD, г, 

ср. @традёть душёвно. 
иоттвОК О, ケッ ツケ 。 простон. 
粘着 えと (nenchaku-sQru), г. 
ср. Прилипать, сафпайться ; 

клейться; приставать плёт= 

но; Фиг. быть въ любовной 
связй. 

НОМ, М, с. Мотыка, мотыга. 

Ком, &, с. Шелковйца, туто- 
вое дёрево. 

БОЗАРАТЕ, $, с. З&мыслъ; 
предпр те ; затви. 

КО\АРАТЕВХ, {7 м, г. д. За- 
мышлать; затЪ вать. 

БОЗАЕВУХ, 11 №, г. д. Добав- 
лйть, прибавлать; подбав- 

| айть, 
КОМАЕВХ, $, г. д. Держать 

въ зубёхъ. 
БОМАВЕМОМО ул, с. 

Поддфльная вещь, подлбгъ. 
ноЗАЗНИ, -И1, МУ 1, пр. Под- 

рббный; бпытный, знающий, 

освЪдомлённый. 

НОМАВО, {> Х, г. д. Дать сть; 
кормёть. простои. Обма- 
нуть, надуть. 

КОМАУАВХ, 1 >, г, ср. Соу- 

частвовать, присоединйться, 
rpwAZUGrtAi ХА, с. и пр. 

Брезглйвость; брезглйвый. 
БОХАмт, 4, с. СоболЪзно- 

вАн{е. ・ 

OUYAMD。 Щл, г. д. Жалфть, 
сожалЪть ; собользновёть, 
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НОХАВНТеАВУ, ШУМ», г. д. 

Досёдовать; обижёться, ос- 

корбайться. 
КОУАВИИ, -51, Ул, пр. До- 

сёдный, обйдный, оскорби- 
тельный, 

НОХАЗИ1ЗА, 1, с. Досёда. 
оу, 供養 。o. Жертвоприно- 

шёне. 
БУУОКУТО, у и уни, нар. Уны- 

ло, мрачно, тоскливо. 
вот, =, г. д. Раскаяваться, 
・ каяться, 

НОУ ВА6У, 4 7 Х, г. д. Курйть. 
НУУОВХ, =. №, г. ср. Дымйть- 
‚ся; курйться. 

иоОХЕТ8О, ПЯ, с. Семёйный 
> разлёдъ, пререкАше между 

мужемъ и женою. 

ж070. №, с. Лоскутье. Хламъ. 
Шлакъ. Опйлки, 

#070, Ш, с. Мука аррорутъ. 
ноховЕвх, М, г. ср. ВАлить- 
° ся, рушиться, разваливаться, 

` обрушиваться, обвАливать- 
ся. 

котов, Ж№>, г. д. 1., Ломёть, 
рушить, разрушать; срывать 

- (88$). 2., Упрощать. 3., 
` Размёнйть ( 録 ) 

kWAB 4, с. Роскошь, пыш- 
` вость ; великолЪ ше. 
кмАвокх, Х, с. Цебтонбе- 

ное дёрево. 
КУАВОМ-МО, 44), пр. Щёд- 
`рый; превосходящй мфры. 

| иулвотву, Я, с. Товёръ ; 
грузъ. 

ЕМАРАМ, 3, с. Решйимость у 
быстрое рьшён!е; самостоЯ-— 
тельное рышёше.— 7 (—по), 
пр. Ршйтельный, 

КУАРАМ, 4 ,с. Палисадникъ, 
цвфтнйкъ. 

Е\АЕМ, К, с. Пламя, огнен- 
ные ‘языкй. 

ЕМАЕТ, ХХ, с. Кочегаръ. ^ 
К\АРОКУ, МЫ, с. Несчасте 

и счасте; зло и благо; 
преврАтность судьбы. 

НУАОАЕХ, 4$, с. Химя. 一 者 
(一 sha), с, Химикъ. 一 式 (— 
ВЫК!), с. Химйческая +бр- 
мула. 

КМАсом, МВ, с. 
невфжливое слбво. 

ЕУлеуо, Я, с. Ежеднёвное 
занйте ; урбкъ. 

КУАНАМ, №, с. Большинствб, 
ббльшая часть. 

ЕМАНЕЕ, $, с. Монбта. 
иУАНим, кУАвтх, 42}; с. Ваза. 
ЕМАНО, 果報 , c. буд. Послёд- 

стве, результтъ, получёе- 
мый оть добраго или злёго 
начала. 一 者 (一 mono), Сча- 
стайвецъ. 

БМАТ, [1 с. Разъ, крата. 
КУР Я, с. Собрёше; схбдка. 

‚ — (—), Совзщаше, за- 
caAmie. 

кулином, 1х, (къввьб), 
с. Циркулёръ, TMPRy4PB 
нбта. 

Дёрзкое, 
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Ж\АТСНО, # $, с. ПредсЪаё- 
тель ; президёнтъ, 

щ\Атсн®, 4, 底 入 (kamiire)」 
Бумажникъ. 

и\АЕСН®, МД, с. Солитёръ. 
имлАтснорокЕ, М, с. 

Карманные часы. 
им лиЕокх, $, с. Возстанов- 

лёне здорбвья, выздоровлё- 
не. 一 スル (一 BOT0), г. ср. 
Поправиться,' выздоровфть. 

Е УАТРОКО-В0 ВХ, [$ > л,, г. д. 

Возстановлйть,  возстано- 
вйть. 

имет, &, с. Совзщане; 
засфдАше. 

и\’Атсо, 8, с. Кдянще, рас- 
кдяше. 

Е\/ 4160, #4}, с. Свидёне. 
КАНО, 快 方 ,c. Ходъ болвз- 

ни къ лучшему, поправлё- 

не, выздорйвливаше. 

в\4120, В, с. Циркуляръ. 
ЖАК, 4, с. Счётъ; ве- 

дён!е лёнежныхъ счетбвъ, 

бухгалтёрйя. Прихбдъи рас- 
ходъ; Финансы. 

Ж\АТНЕЕКЕМЗАТЫ, ЧЕ, 
с. Государственный конт- 
рбль. 

ЕМАТКЕМ, МЫ, с. Карманный 
мечъ. 

МАН, Я, с. Выздоровлё- 
не, поправаёше. 

имлАлклвЕм, Я, с. Тропики 
сфверная и Южная. 

имАлкокх, ЦИ, с. Странст- 

вован!е по BOBM ち частймъ 
гостдарства. 

БУАНИАТВО-МАВТ, #8, 
пр. Живой, бойк!И, весёлый. 

КМА, Ш $, с. Берёмен- 
ность. 一 スル (—вага), г. ср. 
Заберёменьть, — сдфлаться 
берёменною. 

ЕМАТВАко, М, с. Bec6aie : 
развлечёше, наслаждёше. 

КМАТЮО, Ш, с. Грёлка. 
Е\А1но, ЖИ, с. Корридбръ; 

талерёя. 
Е\АзВЕЕ 快晴 с. Ясная погбда. 
ымАленА, $, с. Общество, 

компан1я, товарищество. 
НМАБНА-8 СВХ, (ЛП=), №%Х 

ル , г. ср. Быть обыкновённо 
повторЯему,  упоминёему 
всякимъ. 

ЕМАЕНИТ, $, с. Устройтель, 
хозЯинЪ. 

к\А180, В, с. Транспёрть, 
перевбзка, подбю. 

иид150-30 80, & Л м, г. д. 

Присутствовать на пбхоро- 
нахъ. ` 

ИАТА, Ш №, с. Берёмен- 
ность, забеременв ше. 

КУАТАМ, 4, с. Пластовый 
уголь. 

ито, 回 答 、c. ОтвЗтъ. 
下 WAIFO。 Я, с. Президёнтъ 

ббщества. 
КУАТМА, #15, с. Разговбръ. 
WAY 8, с. Выздоровлё- 

ве, 
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итлижтаь, И, пр. Крайне 
прйтный. 

килл, ХЖ, с. Пожёръ. 一 等 
(一 ba), с. Пожёрище, 

иМАИт, ЛЯ, с. Жаръ. 
вулкиег, 1, с. Срёдства къ 

жизни. 
иуликт, #8, с. Порывъ. 
ЕМАККо, $55, с. Скббка. 
ЕМАКо, 6 3,с. Прошлое; грам. 

Прошёдшее врёмя. 
Жмлкоко, 88, пр. Слёшкомъ 

жестокий, 
кМАктсно, $38, с. Расширё- 

ше. 一 スル (—в), г. 4. 
Расширять. 

ИМАКОтТВХ, %—, с. Единбн:е, 
одвиство, одйнообрёзе. — 
ミス テル (一 mi-surd), Tr. д. Ото- 

жествлйть. 
ЕЗАКОКАМ, Ч, с. Холерйна. 
КМАКО-5 СВТ, $1», г. д. Очер- 

тать; межевать. 
ЕМАКХ О-о, 4 ), пр. Весьм& 
сишный, нетёрпящий отла- 
гётельства, бкстренный. 

куливокх, ШЖ, с. Кусть. 
ЕУАмМмАм, 12%, пр. Мёдлен- 

ный ; небрёжный. 

имАНиом, 5, с. Застава. 
куднокх, #4, с. Курсъ ya6- 
я. 

в\Амом, ХР, с. Затравка у 
огнестр®льнаго оружья. を 

ИМАМРЕВИТЕЕ, ХХ, 

Смотръ войскАмъ, map 

КУАНРО, $, с. Правйтельст- 

венный вфстникъ, офиц! Аль* 

ная ras6ra. 一 年 (han 一 ), с 

0sgni63。 

КАМ, , с. Государственное 
учреждёше ; казиё, 一 名 (一 
my6), ОфищАльное зваве.— 
® (kwampi), казённыя срёд- 
ства. 

МАМ, И, с. 1.、 ВЪсъ, состо- 
Ящй изъ 1000 % (momme). 
2., Назцан!е прежней моне- 

ты въ 1000 Х (шоп). Теперь 
въ простонароди употреб- 
ляютъ это слово на м$сто 
10 центовъ. 

Ы\Ам, №, с. Гробъ. 
ЕМАМ, 3, с. Кольцё. 
ЕАМ, , с. Видъ; зрёлище. 
К\АМ, $, с. Радость; весёле. 
ж\Ам, 館 (Yaketa), с. Большбе 

здан!е ; дворёцъ. 

К\АМАМ, 火 М, с. Бдстые, 
пострадёне отъ пожёра. 

ЕМАМСНО, КИ, с. Правйтель- 
ственное учреждёне. 

и\Амсно, ШМ, с. Впрыски- 
ваше въ задн! Й прохбдъ. — 

33 (一 ki), с. Клёстиръ. 
ЕМАМРАТ, 寛大 , пр. Велико- 

душный, гумАнный. 
имАмелт, Ш, с. Орошён:е. 
ЕМАМОЕт, ЖИ, с. Востбржен- 

ная встрёча, овёщя. —^ # 
(一 suru), г, д. Устрбить кому 
овёцИю. 

имлмато, в, с. Поошрёне 
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торговопромышленныхъ 
предпрйт. 

жмАкнАязно, ИЛЯ, с. сы. 

Назва. 
私 WWANri Е, с. Чинъ. 
WW 人 AN-HN。 КИ, с. Чинбвиинъ. 
имАмА, № Ж, с. Больной; 

заболфвиий. 
и\’АМКАт, 5%, с. Чинбвный 

м1ръ. 
КУУАМК /.280, #0, с. ВЗдом- 

ство ; подвёдомственность. 
ижУуАнНкЕЕ Я, с. Отношёше ; 

связь; соприкосновённость. 
ЖУАМКЕТЗО-5 0 ВО, 5 р, г. 

д. иср. 1., Окбнчить; зак- 

лючйть. 9., Быть окбнчену. 

и\АмЕт, ЖЗ, с. Востбргь; 
радость. 

КМАМНт8 ОВО, ВХ м, д. д. 

ВозбуждАть; вызывать, выз- 
вать. 

иЗАМНО, Ш, с. Возвращёне 
Императора во дворёцъ. 

КМАНКОВА, 1%, с. Посто- 

янная выставка для поощрё- 
шя промышленности. Пас- 
сАжъ. 

КМАНКоКТ-80 ВТ, $4, г. 

- д. Дать совфть, увфщевть, 
КУАМЕХО, К, с. Правйтель- 

ственное разрёшёше. 

KWANNEN。 $13, с. Убъждёне; 

идедлъ; м!росозерцёше. Х 
м (一 guru), r. д. и ср. Ду- 
мать; убъдйться. 

КмАМКОнт, |4, с. Задвйжка. 

иМАНВЕТ, Ш, с. Обычай. 
КМАМВЕКТ, 8, с. Шестьде- 

сйтъ пёрвый годъ OT5 роду. 
— 78 (一 no iwai), Прёздио- 
ван!е по случаю достижён!я 

этого вбзраста, юбилёй. № 

本 人 (sono honnin。 сёмое 
лицё), Юбилёръ. 

МАМЕ, НХ, с. Чинбвникъ. 
КУАМВТ, Я, с, Завфдыване. 
ーー スル (一 surn), г. д. Зав- 
дывать. у 

кУАМВОКХ, В, с. Пёнсйя. 
КУАМВАТЗО, 4%, с. Обзбръ, 
обозрёше, умозрё ше, созер- 
цаше. —№ (—1), Тбчка 

BDP も ig 
kWANBEI。 В, с. Чиноначале, 

1ерёрхя. 
ЕМАМВЕТЕТ, И, с. Сустдвъ, 
куАмЕния, 1, с. Располо- 

жёне, благорасположёнше ; 

симпатя. 
К\АМвНОКО, №, с. Дблж- 

ность. 

ЕМАМЗОНТ, $411, с. Наблюдё- 
не. 一 スル (一 surn), г. д. Д®- 
лать наблюдён!е. 

ЕмАНвоко го, 157, с. СтАн- 
щя астрономйческаго наб- 
алюдёня. 

ЕМАМТАЕ, 81$, с. Радушный 
прёмъ. 一 スル (一 guru), г. д. 
Окёзывать радушный npis 
ёмъ. 

КУАМТЕТВО-ВОНУ, ИМ Л, г. 
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ср. ПроникАться, запечат- 

‚льваться. 

и\АНТо, "38, с. Госудёретвен- 
ная служба. 

и\мАктд, 1$, с. Чипъ. 
КмАМТО, ШУ, с. Восемь про- 

вйнц!И къ востоку отъ гор- 

наго кряжа № (НаКкопе): 
武蔵 (Musaehi), 阿波 (Awa), Е 

#4 (Kazusa), 下 引 (Shimos), 

上 野 (Kozuke), 下野 (Shimozn- 

Ко), 常陸 (Hitachi), и 相模 (Sa- 
вату). 

НУАНТВО-5 ОНО, И > л, г. ср. 
Проходйть насквбзь; Фиг. 
Быть совершённо пбияту, 
пронйкнуту. 

КУАмМхо-80вО, ИЖ ль, г. ср. 

Принимать участе. 
ЕМАМ-УФ, КЖ, пр. Казённый. 
КУАм-Х 0-50 Но, Л, г. д. 

Убдительно  совфтовать; 
поощрять. 

Е\АНЯЕТ, Я, с. Таможенная 
пбшлина. 

КУАМРЕМ, 完全 oc. Совершён- 
ство; полность; цфалость. 

ЕМАМУОМЕ, 5, с. Консёрвъ 
въ жестйнк®. 

КУАРРАМ:О, 活版 所 ,。 с. Типо- 
тразя, скоропечётня. 

КУАРРАТЗО-МАНТ, 活 溢 チル 。 

пр. Смфлый, ббдрый, 66й- 
к, живой ; ршйтельный. 

Е\МАВАМ, №8, с. Неурядица; 
возмущёше. E】 

ЕМАвУ058#, с. Штрафъ, пёия. 

КУА, ХХ, с. Потёря, убы- 
токъ оть пожёра. — Я 
(一 hoken kwaisha), Обще- 
ство страховашя отъ огнЯ, 

страховбе отъ огий ббще- 

ство. 
KWAREI。 ЛЯ, с. Марсъ. 
ИМЕ, 4, с. Метаморфбза. 
КУлбЕНЕ 42, с. Окамен®- 

лость, окамен®лое т®ло. 

НЫУАЗИТ, ШТ, с. Пирбжное ; 
конхёкты. 一 屋 (一 ya), Кан- 
дйтерская. 

\Азнатво, ВХ, с. Просту- 
покъ, вина; ошибка. 

IWASSLA。 №№, с. Блокъ, 
шкиФъ. 

Е л30, Л, с. Кремащя. —% 
(一 ba), с. Крематбрумъ. 

Е\А8Т, 4, г. ср. ВидоизмЪ- 
няться ; превращаться. 

WASD。 Ш, г. д. Налагать s 
облагать ; задавать. 

ИАТА, 8$, пр. Чрезмёрный. 
имАТо, В, пр. Перехбдный. 
к\лто-мо, Ш), пр. Недо- 

стойный; незаслужённый; 

превышающий мёру. 
имАТкУвО-в0 ВО, № м, г. д. 

ЖЖёждать. 
IEwATSDBDTSV。 144, с. Одуше- 

ваёниое существб. 
KWATSDDO。 И, с. Самодфя- 

тельность 一 スル (—вага), г. 
ср. ДЪйствовать энергично, 
сознательно. 
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и\АтвоЮд-знАвНИХ, ХВ Х, 
с. Кинематограея. 

ЕмАТБОЛ, +, с. Шриотъ; 
петйть (小形 フ ョ ノ ), —7- 
м (一 o пуега), Набирать 
шрифты. 

Ж\Ат8ох0-30но, & Л >, г. д. 

Употреблять съ дЬйствй- 

тельною пбльзою. 
УАТАНХ, 火薬 ,o. Пброхъ.— 

Ж (一 ko), Пороховый пб- 
гребъ. — 38 (—веовро), 
Пороховый завбдъ. 

Е\Аховт, ЯН, с. Втбрникъ. 
и\мА2Ат, ИМ, с. Имущество; 

богатство. 
и\АтАм, ХИ, с. Огнедышу- 

щая горё, вулкАнъ. 

и\лтокт, 華族 с. Высшее 
сослбые въ Япбши, аристо- 

крётЁя, аристократъ. 

ЖУАНАМ, 43%, с. Щиблёты. 
ЖХАНКА-В0 ВО, ТА, г. д. 

Отвёргнуть жёлобу, прошё- 
не ит. п. 

ихлих, %, с. Гость. 
ихАнОНом, 4 Ж, с. Тексть 

16сы, либрётто. 

БХАКОМА, #1, с. Гостйная, 
зала. 

КХАВА, (1, с. Благовбиное 

дёрево. 
ЕХАЗНА, 4, с. Шикъ. — * 
(一 na), пр. Свётеюй; ще- 
тбльскй, шикарный. 

ЖхАкото, 4, с. Ножная 
ванна. 

КУАТАТВТ, 13, с. ЛФстницы. 
Ехо, , с. Влечёне; пр!йтное 

впечатл ше; наслаждёнше. 
кхо, М, с. Минйстръ. 
куб, 部 , Хх (Кубтоп), с. Дог- 

матъ, 
вто, $, с. Шагъ; попытка; 

дЪъйстые ; поступокъ. 
Ехо, Ш, с. и пр. Ложь. Неос- 

торбжность. Лбжный, неос- 
новётельный, извращённый. 

хол, $, пр. Узкй, тфеный. 
каво, 今 明日 (kommyOnichi), 

нар. Сегбдия или завтра. 
БУОВАЕ, #5, с. Аукшонный 

торгъ. 
кхово-мо, #3 /, пр. Лишён- 

ный всякаго основан]я, 
кховом, ВМ, с. Ложное изв%- 

сте. 
куоюАт-мо, 巨大 ノ , пр. Огрбм- 

ный ; грандбзный ; гигАнт- 
ск, исполйнскйЙ. 

КУбрАт, 兄弟 с. Братъ, братья; 
братство. 

кубрлт, ЯМ, с. Тузлётное 
зёркало. 

ВХорАКХ, 1, с. Позволёше, 
согласе. 

кхорд, #81, с. Образъ AB 
ствйя; поведёше, поступокъ, 
выходка; шагъ. 

ку0юб, #4, с. Руковбдство ; 
предводйтельство. 

кт65, 共同 , np. Общий. 
KYOETSD。 4, с. Востбргъ. 
ку0Р0, №, с. Воспалёше 

мозга. 
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КУ0РО, 4, с. Страхъ, трё- 
петь, ужасъ. 

КУобЕМ, ШВ, с. Ложь, нел%- 
пость, вздоръ, чепух&. 

иУОбЕм, ЗЕ, с. TIi6ca. 
ку061-м0, Ш), пр. Лбжный. 
ку066, #4, с. Сличёне копи 

съ оригинёломъ, 
щу06о, 向後 нар. Вперёдъ, на 

будущее врёмя. 
IEYOG。 3, с. Занимдемое 

положёне, жизненное ус- 
40pie. 

кхонАНХ, #3, с. Угроза. — 
スル (一 urn), г. д. Грозйть, 

‚ угрожать. 
ЕУОНЕНт, М, с. Бруствёръ. 
вубнЕм, 114, с. Возмущёне; 

безпорйдокъ. 
кхоно, ШЗ, с. Лбжное изв%- 

сте. 
вхбно, ИЯ, с. 

извфст!е. 
кубтих, Ж, с. Воспитан!е ; 

образоваше, просвьщёше. 
— (—гоп), Педагогика. 

КУОКОКМ Ат, ЖЕ, с. Педа- 
гогйчесь!й совфтъ. 

ЕХОЗАНТ-МО, ШЯ), пр. Ca8- 
бый, слабосйльный, тще- 
душный. 

КУбЗАНО, Ш, с. ДЬЙствй- 
тельная сйла. 

хол, 経 師 , с. Оббйщикъ- 
переплётчикъ. 

БУМ, 寿人 (kichigai),c. Сума- 
шёдш!й, помфшанный. 

Печёльное 
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穫 OgITSD。 ИХ, с. Ложь нан 
правда. 

кто, Е, с. Жительство. 
ку020, #5 с. 1., Проеёссоръ, 

2., Преподаване. 
колом, #2, с. Покбрность. 
КУокА, #9), с. Разрёшёше, 
ーー スル (一 guru), Дать разр5- 

шёше, разръшать, -шйть. 

куокАко, 4, с. Добровбльно 
заступающийся за слабыхъ. 

нухокЕмвУо, ХЯ, с. Водо- 
боязнь. 

КубКАМ, Я, с. ЗаодЬй. 
кхоКЕм, #Х, с. БЪшенная 

собака. 

ЕхоКЕм, КИЙ, с. Неурожёй. 
НУОБЕМ МАН, 強健 ナル пр. 
КрпвЙ здорбвьемъ, здо- 
рбвый. 

куокЕ 3, с. Сумашёстье; 
бфшенство. 

кубкт, Я, с. Смертонбсное 
оруде. 

иуоно, ЯТ, с. ЗлодВЯше. 
кхоно, #41, с. Панйка. 
итоко, 1, нар. Вперёдъ, на 

будущее врёмя, отнын&. 
Убно, Ш, пр. Непрекаби- 

ный, неумолимый. 
конт, В, с. 1., Музыкальная 

ieca. 2., Кривизна; кривда. 
Етокх, 5, с. КрАйность. 
кхонт, М, с. Пбприще; кан- 

целйр!я, департАментъ. 

ктокт, 2, с. Страхъ, трё- 
петъ, бойзнь. 
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к уонвА, #1, с. Циркъ. 
хоково, 局部 , o. Часть ц%- 

лаго ; узелъ. 
ихонтснокх, 曲 直 。 с. Кри- 

вота и прямота: сущность 
дЪла. 

ихоктро, 5, с. Крайность, 
крайняя тбчка. 

кхонтемлАтсиовитво, ИД 
立 ,c. Нейтралитётъ. 

иховолтву, 旭日 (agahi)、 с. 

Восходящее сблице, 
ххонимем, В, с. Положёше 

(дЪла). 
кхонхмокх, &Н, нар. Збрко. 

ктоком, ЖА, с. Наставлён!е. 
кхонимовт, #%, с. Необы- 

чайный  спбсобъ Фзды; 
джигитбвка. 

ЕУоКоТАМ, 5, с. КрАйность. 
куонутЕм, 5, с. Высшая 

тбчка. . 

кхокото, 5, с. Крёйнй 
востбкъ, дальн!Й востокъ. 

жхокмАт, Е М, с. Зачйнщикъ; 
глава шАЙки. 

иубкм Ат, 6, с. Комитёть; 
клубъ. 

кУбиУАвНо, $48, с. Учёб- 
いい しい 

БУбКМАТВО-В НЕА, ЗАД, 

с. Вымогётельство дёнегь 
посрёдствомъ угрбзъ. 

итокуе, В, с. Снабжёше. 
— м (иги), г, д. Снаб- 
жать. 

кхонАм-мо, НМ), пр. Не- 
смфтный, миллЮнный, 

китом, ШУ, с. Пустота. —Ж 
(一 ⑩), с. Нигиайсты. 

вх0-5, ЖЩ, с. Угощёше; ра- 
душный прёёмъ; гостепр!- 
Имство. 一 スル (一 guru), г. д. 
ДЗлать угощён!е; гостепр!- 
ймствовать; оказывать ра- 

душный пр:ёмъ. 
МУбВАМ, 48, с. БЪшенство ; 

неистовствб, 

岳 YOREIu № @, с. Китайская 
церембн!я. 

ЖУОВЕм, $, с. Практйческое 
учёне. 

кховЕ, 1, с. Pagoro 人 Hie. 
кховт, 1, с. Роднёя земля, 

рбдина, отчйзна. 

ЖовА, $, с. Подстрекётель- 
ство. 一 スル (—зага), г, д. 

Подстрекать. 

иуовАм, №, с. Одобрёше. 
иховЕт, $: %, с. Холощёне. — 

хм (—виги), г. д. Холостйть; 

„скопить. 
нхозЕт, 4%, с. Ложное, не- 

дБИствётельное — могуще- 
ство, альшь. 

ЕУоЗЕТВО, ШИ, с. Невфрный 
слухъ. 

иховнА, И, с. Роскошь, 
нубвнт, $, с. Учйтель; пре- 

подавётель ; лёкторъ. 

иховнико, $, с. Страхъ; 

трепеташе ; угрызёне сб- 

BBCTM。 
кховним.НЕГНЕ, 弄 心 邊 無 。 ゃ D。 

Безпристрасме и хладно- 
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крбве, безъ всякой предо- 

судйтельности. 
кубвняикм ли, Я, с. Кон- 

курсная выставка. 
куовним-нтновтховх, $ 2» 

カカ, Фр. Солидёрность д%й- 
ств. нар. Еданодушно. 

кхозно, 協商 。c. Соглашёше, 
ктозно, 大 所, с. Мёстожй- 

‘тельство. 

нуовнокх, Ш, с. Фальшь. 
Еу080, М3, с, Состязаше; 

сопёрничество; соревнов4- 
Hie. ・ 

束 O80, 競 清 ,o. Гонка. 
и10650-мАво, Ш + №, пр. 

Крёпко сложённый, сйль- 
ный, молодёцк!й. 

ну0408о, ху, г. д. Дать; 
приносйть; представлять ; 
снабжАть. 

к отА, 1, нар. Нсколько. 
ЕУотАКХ, с. Кйтельство; 

квартйра. 

КХоТАМ, БЕ, с. Неосновётель- 
ный слухъ; нел®пость. 

КТОТЕКт, 8, с. Сйльный, 
опасный врагъ. 

ку0то, Я48, с. Злоумышлен- 
ники, 

иУО\АвЕтт, 共和 政治 , c. Респу- 
блика. 

нтото, #1, с. Позвоаёше, 
разрёшёне. 

иубус, 共有 пр. ббщи (въ 

имущественномъ отношё- 
ви). 

оу О-50 вт, УЖ №, г. д. 

Имёфть въ своёмъ влад н!и, 
пбльзоваться. 

ЕТОЕТВО, 31, с. Отказъ. — 
スル (一 snru), г. д. Отвер- 
гать, отвёргнуть, отказать, 

отклонйть, отклонйть. 

ну020ку, ЯМ, с. Злоумыш- 
ленникъ, разбойникъ. 

Кут, , с. и пр. Старина; 
стёрый, прёжний. 

ху, №, с. и пр. Сп®хъ; 
сиёшный ; бкстренный. 

кто, , с. Стёпень; классъ. 
Е УФ, $, с. Жёлованье, оклАдъ; 

снабжёше. 
Ет®, $, с. Моксд. 
ихо, цоко, кокомотво, х, 

чис. Дёвять. 

иху, 球 。 с. Шаръ. 
Кут, 5, с. Дворёцъ. 
КУОАНХ, #3, с. Стёрое пре- 

ступлёне. 
Е УТВА, & $, с. Критйческая 

минута. 
кховгх, ЖИМ, с. Перво-от- 

ходЯщая пбчта. 
нуово, $52, с. Нужда; недо- 

статокъ. 
итовуо, Я, с. Внезёпная 

болфзнь, опасная бол$нь. 
КУбснт, #1, с. Стёрый зна- 

кбмый. 
НУЮРАт, 2%, с. ВыдержАше 
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pKaetra. スル (一 Buru), г. ср. 
Выдержать экзёменъ. 

КУТЮАМ, 3, с. ДопрАшива- 
не, допросъ. 

КУТРЕм, #1, с. Дворёцъ, 
ихоЕм, $, с. Пбмощь; под- 

крёплёше. 
КУЮФЕКЕМАВУ, 急激 ナル 。 пр. 

Быстрый ; опромётчивый. 
下 豆 GO-8URU。 ИЖ, г. д. 

Дать пбмощь; покровйтель- 

ствовать. 

нх166508т, Ал, г. д. 
Объединйть. 

ЕУОНАКУ, $, с. Нужда; 
ーー スル (一 suru), г. ср. Нуж- 
дАтЬься; быть въ стЪснён- 

номъ, бЪдственномъ, отчё- 
янномъ положёши, 

ихонит, #$, с. Старые обн- 
чаи, закоснфлыя привычки. 

ихних, $ Я, с. ВоспитА- 
ше съ благотворётельною 

nBsio. 一 院 (—1), с. Воспи- 
тётельный домъ. 
青き の Js 4, с. Столбвая при- 

слуга ; гарсбнъ ; прислуга. 
изозитво, ЖН, с. Неприсут- 

ственный день, тёбельный 
день, праздникъ (祭日 saijitsu) 

жх020, 宮城 。o. Императорсый 
дворёцъ. 

本 DJo, $3), с. ОкАзываше пб- 
мощи ; подёча пбмощи. 

кубка, $8, с. Вакащя. 
Букет, $, с. Отдыхёне, 

бтдыхъ. — № (Куйке!-]о), 
Помъщён:е для бтдыха. 

нуОних, 4$, с. ЖАлованье; 
ежемфсячная наёмная 

плата. 

ЕУОно, 8%, с. Стёрая дружба. 
— Щл (一 o atatamn), Воз- 
обновйть стёрую дружбу. 

кхоно-ВЕЗ8НА, 8 ЯЯШ, с. 

Экстренный, курьёрсвй 
поздъ. 

Ехокот8о, $, с. СтЬснёне; 
тЬснотё. 

кхюмит, $, с. Допрбсъ. 
куни, МА, с. Пострадёв- 
mi нарбдъ, пострадавиие. 

куином, ДИ, с. Допрбсъ. 
IKUmD ЗВ, с. Задёча перво- 

степённой важности, задё- 

ча, стоящая на пёрвой 6че- 
реди. 

ком, @ М, с. Окёзанное 
прёжле благодёЯше, прёж- 
няя милость. 

ЕУЮнАТ-мо, Ш), пр. Уста- 

новйвшйся ; принятый. 

КУОВиблкх, #8, с. Физи- 
ка. 一 者 (一 sha), с. Физикъ. 

куоно, М, с. Конёць ми- 
нувшаго гбда. нар. Прбш- 
лою зимбю. 

куонхо, #3, с. ЖАлованье: 
оклёдъ. 

кувхе, ЖЯ, с. Быстрое 
течёне, быстрина. 

о, У, с. Спасй- 
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итивЕм, #0, с. Перемйр!е. 

нусвнт, #1, с. Нарбчный; 
курьёръ. 

ыивматвю, Ш, с. Высб- 

зАЙШИЙ Дворъ. —7 (—0о), 

пр. Придвбрный, 
щуовно, & М, с. Опёсное, 

больнбе м%сто. 
итозноко, 4, с. IIpiocre- 

новабше отправлёк!Я дблж- 

ности. 
ыуовнт, ХЛ, с. Дбвять 34- 

падныхъ провйнщй въ Япб- 

ши: Ohiknzen (Я), СЫки- 
5о (筑後 ), Hizen (ИМ), Но 

(®), Buzen (@М), Bungo 
(#8), Batsuma (#1), Озит 

(К), и HyQga (Н№). 

JEYDSED。 8, с. Стёрый обы- 

чай. 
жхозно, И, с. Всдсыване. 
—М (一 281), с. Воёсываю- 

щее срёдство. 

кутвоно, #8, с. Отдыхъ; 
отдыхаше, отдохновёше. 

БУвокх, #3, с. и пр. Спхъ, 
поспьшность, спшный. 

утв, 急須 , с. Мёленьюй чАЙ- 
никъ, 

А, 間 , с. 1., Комната, валъ. 
2. Промежутокъ врё- 
мени; минута. 3., 

Шансъ. 
мА, №, с. Злой духъ, бЪсъ. 
ил, К (такою), с. Истина, 

ыу080, Мл, г, ср. Быть въ 
безвыходномъ положёни, 

въ отчёянномъ положёни ; 

быть поставлену въ нелбв- 

кое положёше, 

ыуив®, И, с. мат, Прогрёс- 
с1я. 

ково, 給水 。o. Водоснабжё- 
не. —8 (一 ki), с. Водо- 
провбдный кранъ. — (— 
kwan), ヽ Водопровбдная 
труба. 

иуотЕквово, ил, г. ср. 

Рыдать. 
КУОХАКОТЕМЕНО, ВИЙ, с. 

Вётхй sap も re. 

иххо, 急用 с. Окстренное 
ABao спфшное д$л0. 

ЕУОТо, $, с. Выдача; снаб- 

жёне. 一 スル (—вага), г. 4. 
Выдавать; снабжать. 

иуохо, №, с. Продовёль- 
стые; 一 スル (一 guru), г. д, 

Продовбльствовать (в6Йско). 
区 DO。 4, с. Дниёвка. 
Кхо2Ат, $, с. ОкАзываше 

помощи; призрёше. —7 я 

(一 guru), г. д. Оказывать 

пбмощь, призрьвать, 

правда.— =» (一 niukerQ)。 

принйть за правду. 
МАВАНА-МАБО, чл 9 3, , 

пр. РёдюШ, изрёженный. 
ーー ニテ = スル (一 mi ват), г. д. 

Разрымжёть изрыживать — 
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= 成 と (一 ni пати), Дфлаться 
р8дкимъ, рёже. 

ШАВАТАКТ, 1} (8hun), с. Mnr4- 
ве; мигъ. 一 スル (— вата), 

г. ср. Мигёть. 
НАВАУ,-кт,-5 НТ, № А (mmRDU- 

ah), пр. Ослвпйтельный ; 

ослВплЯющИЙ. 

НАВТВАВНТ, НА, с. Козырёкъ. 
нАвоноЗни, 3], с. Просбики; 

видфн!е, призрёкъ. 

мАво, МХ, с. Люббвникъ, 
мАвОСНт, |, с. Край p も ka。 
МАВОКА-МТ, НАХ =, нар. Не- 

узнавёемо (маскировёшись). 
Глухо (закрывшись). 

МАВУВЕВО, #», г. ср. Быть 
обрызгану, замёрану, за- 
пАчкану. 

мАвотА, №, с. Вфко, вфжда. 

млоихт, КГ, с. Улица. 
МАСИТАТ, 134%, с. Заведён!е, 

тАБ имфется много боль- 
шихъ и малыхъ комнать 
для временнаго песфщеня 
публики, въ большинств® 
случаевъ съ увеселительною 
Цфлью, 

МАСНТАХ, 447, г. ср. Быть 
въ ожидан!и, дожидаться. 

МАСНЛАМАВЕКХ, 待合 ハセ ル 。 г. 

д. Ждать; дожядёть, поджи- 

дёть, 

мАситатве, ++ с. Засёда. 
мМАСНЯЮОЕ- Кин, #1 ЖА, пр. 

Слйшкомъ дбайй, мёдлен- 

ный; выводящй изъ тер- 

пфыя. 
МАСНЕелЕВО, Ж^л, г. д. 

Приниматв по ошибк$ однб 
за другбе; ошибаться, оши- 
биться. 

МАСНЕвАТ, М, с. Недоразу- 
мфше; заблуждбне; ошйб- 
ка, ошибочность. 

мАСНЕвАТ, ВУ, г. ср. Оши- 

б&ться; обумёнываться; заб 
луждаться. 

МАСНТ-БАМЕВТ, 1$ Ж м, г. д. 

Быть въ нетерпЪлйвомъ 
ожидан!и; быть не въ с0- 

стоян!и дожидаться. 
мМАСНЕкокАвУ, #3, г. д. 

Ждать все врёмя. 
мАОНЕНАСНЕ Ао, ЖА) (knku- 

по), пр. Рбзный; различ 
ный, 

МАСНЕИОКЕно, #8», г. д. 

Ожидёть. 
МАСНЩКЕВО, 待 м, г, д. 

Ждать. 
МАСНЕМАВТЕХ, 8, г. д. 

Ждать съ нетериёшемъ. 
мМАСНИХА, Я, с. Домъ по 

торгбвой лини, помфщён!е 

подъ торгбваю. 
МАРА, ЖХ, нар. Покё, пока 

мьстъ, еще. 

МАРАНТ, №1, нар. РАно. 
中 ADA 斉 Av の 。 Е, пр. Пёстрый, 
испещрённый, пятнистый. 

НАЛИТЬ, КТ,ВЫТ, «ХА, пр. 
вростон, Мёдленный, мфш- 
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котный, трёбующ мнб- 
го врёмени ; томйтельный. 

мАрлвнино, マゲ シ や 。 нар. 
Еще ничегб ; еще снбсно. 

МАРЕ, 3, Частйца какъ въ 
рус. языкв предабгъ До. 

МАО, 1, с. Окно. 
моб, У, с. Адъ. 
МАРО, 38, с. Заблуждёше. 
芋 ADOKA-YARD。 ШУ» (ша- 

ги!), пр. Круглый. 
мМАрОКАКЕ, 4, с. Штора. 
мАровт, 間取り , с. Расположё- 

Hie кбмнатъ. 
мАЮовомх, て ド ロム 。 г. 

Дремать, задремёть. 
мМАроТ, $ 7, г. ср. Заблуждёть- 

ся; сбивёться, теряться. 
iADOWASD。 8, г. д. Вводать 

въ заблуждёне. 
мле, №, с. Лицевая часть, 

перёдняя часть, лицё; при- 

CYTCTBie ; дбля ; стёпень. 
зле, 前 以前 (izen)、 нар. Пё- 

редъ ; прёжде. 

МАЕВЕ, 前 日 (Zenjitsu), с. Ка- 
нунъ, предыдущий день. 

МАЕВТВо-м, マー マロ ニュ нар. 
простон. Заранфе, пред- 
варйтельно. 

МАЕРАВЕ, И, с. Перёдникъ. 
МЛЕбАМЕ, 8, с. Лбконъ. 
МАЕбАНТ, 前 代 (тепзВаки), с. 

Занйте дёнегъ вперёдъ за 
извфстную раббту, зачётъ. 

МАЕКАРО, М, нар. Предварй- 

ср. 

тедьно, заранЗе, нарерёдъ, ‚ 

МАЕКАКЕ, $1, с. Перёдникъ; 

салеётка. 
мАЕнлм, $ (ешо), с. Плёта 

вперёдъ, авансъ. 
МАЕМОТТЕ, ИД”, нар. Зарё- 

н$е, предварйтельно, напе- 

рбаъ, 

МАЕОНТ, 5 (2еп(е1), с. Всту- 
плёне; предисабще; ого- 
вбрка. 

МАЕМАТАВНЕ, 前 渡 (zento), с- 

Выдача вперёдъ; авансъ, 

МАСАт, 3$, с. ПоддЪлка; ими- 
тащя. 

МАбАКТ, &, с. Плётень, йз- 

городь. 
мАсло, ХВ, с. Трёзвое лицё, 

трёзвый, серьёзный видъ. 
мАбАнЕ, Ш), с. Скриваёне, 

кривизна; поворбтъ; извй- 

лина ; изгибъ. 

мАбАВЕбАМЕ, 1, с. Японсый 
столярный утъ. 

МАбАВЕКАЮо, |} Я, с. Пово- 
рбть дорбги, уголъ. 

МАбАВО, 曲 ん г. ср. Кривйть- 
ся, скривлйться; гнуться, 

сгибаться;  скбрчиваться у 

изгибёться, скрючиваться ; 

дФлаль поворбтъ ; вдаваться 
въ стброну. 

МАСАВНТВА, МЕбАВИТЬА, $, 

с. Внутреный  глазный 
лузгъ. 

МАСАХ, + 47, г. ср. Походйть, 
имфть сходство; каздться 
суверщённо одинёковымъ, 
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мАеАт, $47, (шасаеги, таза- 
wasn), г. д. Дфлать на 
подбб1е, подд®лывать. 

млек, Ы, с. Причёска изъ 
хальшивыхъ волбсъ. 

мАСЕМОМо, НИ, с. Корббка. 
МАбЕНО, ШУ», г. д. Гнуть, 

перегибёть; кривйть, скрив- 
лять; корббить. 

МАСЕТЕ, +7, нар. Прбтивъ 
вбли; ради чьего либо 
удовбльств!я; снисходйтель- 

но. 
МАСЛВАКАЗО, Ух, г. д. 

1., Развлекать, завлекать 

смшйть. 2., Спутать; ловко 

увернуть, замйть. 

МАСЕВАМАЗНИ,- ВЕ, 紛 ラ ハシ イ 。 

пр. Сбивчивый; трудно 
различимый ; обмАнчивый. 

МАбИВЕ, у, с. Суматоха, 
замфшаётельство;  припё- 

докъ. 
мАсТВЕкоМт, Ул, г. ср. 

Нечёянно попасть; очутйть- 

ся. ЗабЪжАть ; залет®ть. 
МАСТВЕМОМО, マギ レモ ノ フ 。 с. |., 

Лазутчикъ. 9., Поддфлка. 
МАбИВЕВУ, Му», г. ср. 1 

Отвлекёться;  забываться. 

2., Быть зёняту. 
млехво, 8, г. ср. Лавиро- 

вать. 

млетуА, И, с. Самый мо- 
‘мёнтъ. 

млсо, $, с. Внукъ; внучка. 

мА6о, БТ, с. Коновбдъ; кб- 
нюхъ, 

млаоново, 赤 心 (sekishin), о. 
Чистое сёрдце. 

млвомлсо-в0ВО, хе хех, 
г. ср. простон. Терйться, 
суетйться, не знать что AB っ 
дать. 

мАбоМоТЕ, 5), с. Чесёлка. 
МАСОТВОНИ, マコ ツク 。 г. ср. 

простон. СбивАться; ски- 
таться, теряться. 

млессит, ШП, с. Ширин& 
лицевой стороны здён1я или 
участка земай. 

МАСОНЕАТАВЕ, {ф, с. Удача. 
МАССВА, $4, с. Фуражь; сёно, 
昔 AGOSO, К (раГоп), с. Кби- 

свй помётъ. 
мМАСОМА, 50, с. Боронё. 
МАНЕ М, с. Паралйчъ. 
мМАНО, Ж#, с. Магика 一 便 
(一 tsukai), о. Магикъ, 

мА, 4, пр. Каждый. 
МАТ, М, с. Листъ. 
мАТ, 3}, с. ТАнецъ; пляска. 
мАЛВИТо, Л, с. Танцбръ. 
мАтро, $, нар. Каждый разъ. 
мМАТЕОКК, #4, с. Засёда. 
мАЕНАРА, 34, с. КонопАть. 
мАтко, 9, с. Танцовщица. 
мАЛкхо-вово, ИФ», г. д 

Перечислять. 
мА1мА1, 44, пар. Каждый 

разъ, всегдА. 
ВАЕМАХТЗОВОВА, А, с. Улйт- 

ка. 
мАТМАт, 11 (уато), с. Взятка. 
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— 317 (一 o tgukan), Дать 
взятки ; подкупать. 

млиих, +, г. ср. Лвйться къ 
кому (в$жливое выражёше); 
ходйть, посфщёть (ЖИ, 
храмъ, церковь), 

илэ, МИ, с. Юго-зёпалный 
вфтеръ. 

мАзЕвХ, Ж^› (шазеги), г. д. 
Мьшать; — перемфшивать, 
разы шивать. 

МАЛКА-М, ШИ =, нар. ПбдаЪ, 
вблизй, 

идулие, У 面目 (shimmem- 
moku), с. Серьёзный видъ.— 
 (—08), пр. Серьёзный. 

МАМАЕ, Я, с. Колловствб, 
колдовёне ; талисманъ. 

МАЗМАХ, 917, г. д. Колдовёть, 
заколдбвывать,  заговари- 

вать, заговорйть. 
мАлит, 1%, с. 

глазный ° лузгъ, 
лузгъ. 

МАЛВОКО, уу, Ш (шв- 
dataku), r. ср. Мигать. 

НАЗЕВХ, $46», г. ср. Быть при- 
мфси, имфть смЪсь. 

МАЗЕУАВТ, А (kosai), с. Сно- 
шёне; знакбмство. 

МАИУЧАВУ, Жл р, г. ср. Под- 

дёрживать сношёше; ве- 
стй знакбмство; оносйться. 

мМАУОТВУ, 8, с. МАгика. 
МАНАМАТ, 1, с. |., Снабжёше 

пйщею. 8, Обёдъ; столъ; 
пансюнъ, 

Вифший 
глузгъ, 

ШАКАМАХ, Щ7, г. д. Устрб- 

ивать ; приготовайть; снаб- 
жать пйщею. 

мАКлАВХ, Ш», г. ср. 1., Уда- 
лйться, выдти отъ знатнаго 
дбма. 9., Идтй (учтив. выра- 

жене), 3., Умерёть (mima- 
Каги или шипасага). Слово 
\ (птафан) приставляется 
въ начал извёстныхъ 

словъ для выраженя почте- 

пя и въ этомъ случаЪ оно 

не имфетъ никакого особа- 
го значешя, напр. ЖЕ (ша- 
kari аги), Быть, находиться; 

ШВ» (шакаг Феи), Явйть- 
ся, прйтй. 

МАКАВЕЮХ, 42% №, г. д. Предо- 
ставлять; ввфрйть, довф- 

рять ; поручать. 

НАКАЗ, ИХ, г. д. Побъж» 
дать; поражать ; заиграть. 

мМАКЕ, Я, с. Поражёше; прб- 
игрышъ. 

млнЕкио, Я, с. Прйзнакъ 
поражён!я ; отчёянное по- 

ложёне. 
МАКЕОВНТИТ, ИМЗ, с. про- 

стон. Несостойтельное оп- 
равдыване; напрасное уп- 
рямство; курёжъ. 

МАКЕВТ, Дун, г. ср. 1., Про- 
йгрывать, проиграть; потер- 

пфть поражёше. 9. Сд- 
лать уступку въ ци, усту- 
TE цёну. 
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нАкт, $, с. Дровё. ‹ - 
нАкт, № (кеп), с. Томъ. 
mAmp &, & (makiba, bokuj5), 

с. Пастбище ; выгонъ. 
МАНТАСЕВО, #3, г, д. 

Подымать — посрёдствомъ 
шийля. простон. Обирать, 
обобрАть, выманивать. 

нАНХСНЕи 450, М>, г. д. 
Разсыпёть; мотдть (деньги). 

МАКТЕ, М, с. Лакирбванпая 
вещь съ позолбтою; лаки- 

popAriie съ позолбтою, съ 

золотбю инкрустащею. 

НАНТНОМо, 4, с. Обвёртка 
съ картйнами. 

МАКХТАВАКо, №3, с. 

гара. 
МАНЯТВОКЕВО, № 付 ル 。 TA 
ОбвивАть; наматывать. 

МАНЯТЬОНЕВО, 4, г. д 

Засфъвать обсфменйть. 
МАНЕМАНЬ $, с. СФкйра; 

топбръ, 

МАНТТОЕ, #3, с. Привлечён!е 
къ суду за чужбе преступ- 
лёне; подозрЪн!е въ с0у- 
части въ преступлён!и. 

мАККА-МА, ИЖ >, пр. простон. 
Совсфмъ красный. — ® } 
(一 iteuwari), Гблая ложь, 
зйстая выдумка. 

мАкыо, ХИ, ЖИ, с. Лобъ. 
МАнно, И, с. Ладанъ, ои- 
мАмъ, - 

МАКЕОВА, У, с. простои. 
Тьма, мракъ. —* (一 Ia) 

Си- 

пр. бчень тёмпый, такъ тём- 
ный, что ни зги не видать, 

мАкыхно, ХИ, с. простон, 
Совсёмъ чёрное. 

мАкото, \, М, с. Правда, 
истина; йскренность, чй- 

стое сёрдце ; чёстное слбво. 
МАНОТо, чз}, нар. Прёвда, 

въ самомъ дЪлВ. 
мАКоТо-мт, Ш=, нар. Aor- 

вйтельно; йскренно, отъ 

душй ; бчень. 

МАНОТОВАЗНИ, 1, ХХ 774, 
пр. Правдоподббный. 

МАНОТОЗНГХАКА-М1, ДУфЯ 
=, нар. Какъ будто ACT 
вйтельно такъ; тбчно йбк- 
ренно; правдоподббно. 

МАК, 3, с. ЗАнавЪсъ; зана- 
вфска, гардйна, штбра. 

МАК, В, с. Перепбика ; обо- 
лочка. 

мАКо, ШУ, г. д. СЪять. 
мАКХ, $87 , г. д. Крутйть; скру- 

чивать; заводить; навивать, 

МАКОНА, И, с. Подушка. 一 元 
(一 moto), с. Изголбые. 

МАКОВАЕ, $6, 春 千 (shangw8), 
с. Соблазнйтельная карнйн- 
ка. 

МАКОВАСЕ #Ж, с. Шпёла, 
шпалы. 

МАНОНАНАНЕ, 3 с. Н4во- 

лока, наволочка. 

мМАКОВУ, 5», г. д. ОбнажАть, 
раскрывёть нё голо; закйды- 
вать, закйнуть, 
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МАНОМАТВТ, #1, с. Дыня. 
МАМА, (6, с. С&мое положёше ; 

сёмый видъ; вбля, своевбще. 

共 僅 = (8ono mama-ni), вар. 
Такъ, какъ есть; въ томъ 

вйдЪ, въ томъ положёни. 
МАМА, [] 4, нар. Чёсто, нерёд- 

ко. 
мАмА, 飯 。 с. Варённый рисъ 

(дЪтское речён!е). 
МАМА, 9: (пра), с. Кормй- 

лица. 
МАМАсоТо, マ ュ テト 。 с. Дтс- 

кая TDA въ стряпи!. 
МАМАНАНА, № (Ко о), с. 

Мёчиха. 
МАМАКо, 4 $, с. ПАсынокЪ, 

дитЯ отъ инбй матери. 

мАМвВТЕт, 5], с. Лавочный 
воръ, мошённикъ; мошён- 

° ничество,  продфлываемое 
въ магазйн® при покупк® ; 
тАЙное утаскиваше товё- 
ровъ изъ магазина. 

млыЕ, У, с. Общее назван!е 
боббвъ. —7 (—по вауа), 
Струкъ, стручья. 

МАМЕ, 2, с. Моздль. 
МАМЕМАНУ, マメ ナル пр. |., 

Йскреныйй, доброжелатель" 
ный, 2., Серьёзный, усёрд- 

- ный, трудолюбивый, неу- 
сыпный. 3., Здорбвый. 

мАМЕТВО-ВОВУ, №», г. ср. 
Стирёться, изглАживаться, 
изчезать со. врёменемъ, 

МАМЕХАНА-МАВО, чз я, 

マメ マメ シィ (шашетатез И), 

пр: ИскреннйЙ ; обстойтель- 
ный; серьёзный. 

МАМЕ, $, с. Барсукъ, язвйкъ. 
МАМТЕВО, 見 エル 。r. ср. Пред- 

ставайться кому, быть въ 

аудёнщи у кого. 
мМАмМЕсЕ, AYUGE。 М Я, с. 

Брбви. 
МАМИВЕЙХ, Ш», г. ср. Быть 

обрызгану, запачкану. 

МАММАКХ, 4$, с. Полотнб съ 
гербАми, съ какйми либо 
знаками или съ полосёми. 

мАммлих, ИИ, с. Кругъ. —/ 
(一 no), пр. Круглый, шаро- 
образный ; схерйчесвй. 

мАммл-то, 甘々 , нар. Весьма 
лбвко ; весьм& удачно. 

мАмовт, 4, с. Амулеть. 
мАмово, 4, г. д. 1., Карау- 

лить’ охранйть; смотрёть 
за. 2., Баюстй, соблюдёть; 

сдёрживать. 3., Приотёльно 
смотрёть. 

млниит-мо, КИО, пр. Пря- 
мопротивуполбжный. 

МАМОЗНЕ \, с. Ядовйтая 
змЪЯ, ехйдна. 

млм, М, с. Дёсятьтысячъ. —— 
(man-ichi), нар. Въ случав, 
ёсли. 

МАМАВЮ, ЗУ, г. д. Учйться. 
мМАМАУИВт, $, с. Выз шниЙ глаз- 

ный лузгъ: 
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で 
МАМАКО, №, с. Глазъ, Ta858。 

бко, очй. 
МАНСНАКТ-80 ВХ, МИ м, г, д. 

Надувать, обмёнывать. 

маме, ДЖ, с. Подражаше ; 
перениманше. 一 テス ル (一 oO 
го), Перенимёть, подра- 
жёть ; передражнивать. 

НАМЕНИ, 34%, с. Приглашён!е. 
МАМЕЕТ, 337, г. д. Пригла- 
шать; звать. 

МАМ-ЕМ-ВО во, ЖЕ м, г. ср. 
Распространйться. 

мАмкво, И», г. д. Подра- 
жать; слёдовать (прим%ру); 
передрАжнивать. 

МАНСЕТВО, Л, с. Полнолуве. 
наем, &6, с. Смфсь эскй- 

зовъ, набрбсокъ. 

МАМТАТ, 4, с. |., Оббйная 
бумага. 2., Врёменное прис- 
пособлёше. 

МАМТАХ, 1-47, г. ср. Годйть- 
ся; усп®ть. 
МАМЕАЖ АЯ, = Х, г, ср. и 

д. 1., Обходйться, обойтйсь, 
2., Удовлетворать просймое, 

трёбуемое. ь 
МАМИ.МАНТ, чача, пар. Сог- 

льсно, сообрёзно ; по мфрь. 
МАММАНА, МАМАКА, Ки, С. 

Средйна, центръ. 
МАНоАТАВЕ ШУ, нар. Въ 

глаза ; лицёмъ къ лицу 

мАмвхит, МУ, с. Кабестёнъ, 
брашийль ; шпиль; валъ. 

мАМвлАно, ЩИ, с. Пблный 
урожай. 

МАМВЕТ, №, пр. Хронйчесь:й. 
мАмвВНим, 5), о. Самодовбль- 

ство;  самоувфренность ; 
напыщёне, спесь. 

МАМОКАВУ, Я», г. д. Избав- 
ляться, избавиться. 

мАмокЕ, ИХ, с. простон. 
Болванъ, осблъ, олухъ; без- 
толкбвщина. 

мМАМОНОт, -нт,- вит, Их» 4, 
пр. простон. Непровбрный, 
мфшкотный, неповорбтли- 
вый, вялый, > , 

мАн-то, ВЫ, с. Путешёстве, 
экскурс1я. 

МАМТАВА, マン ザラ 。 нар. про- 
стон. Вбвсе, совершённо ; 

не совсёмъ. 
МАМТОКО, %%, с. Удовлетво- 

рёне; удовбльстШе. 一 スル 

(一 Buru), г, ср. Быть довбль- 
ну, удовлетворен. 

млотоко, #Х (mippu), с. Лю- 
ббвникъ. 

МАРРАЮРАКА, マツ ペダ カ 。 пр. 
простон. Совершённо гб- 
лый. 

МАРРША, Я №, нар. Покбр- 
нЪйше, 

МАНЕ, <>, сокр. шо аге, Будь. 
МАВЕ-МАЮУ, $93 №, пр. Рфд- 
к, необычайный. —= (— 

п), нар. Рёдко, йзрЕдка. 
мАву, 3, с. Мячъ, 
мАвово, В, г. ср. Катйться, 



лять; округлйть; катать. 

Авт, $, с. 1., Кругъ, 2., Квар- 
тёлъ внутрй з&мка. 3., Ласк. 

назван!е въ отношени къ 
мужчин, саблё, кораблю и 

пр. 
ШАРЕ, чл, нар. Совсфмъ; 

всец%ло ; совершённо. 
МАНОНАРАКА, 34%, пр. Сов- 

смъ гблый, весь обнажён- 
ный, 
理世 -51, вых, Илл, пр. 

Круглый ; шарообразный: 
МАВОКТВАЗНЕ, 3,41, с. Пере- 

кйнутое на рфчку бревиб, 
какъ мостъ, и 

МАВОИТВОМЕ, ХЖХ,, с. Лодка- 
челнбкъ. 

мАвинх, Шу, пар. Кругло ; 
- `миролюбйво.—# » (—ова- 
тега), Лдить; слёдить, 

МАВОМЕКО, № М, с. Айва, 

пигвА. 

мАвокоми, 3, с. Долбйло, 
круглое дблото. 

МАВОМОМт-М1 8 ВО, ДЕЛ, 

г. д. Глотать, проглотить 
цфлкбмъ. 

мМАВСТА, ЖЖ, с. Бревнб. 
草 A5AGO。 $, с. Чистый пе- 

сбкъ ; крупный песбкъ. 

МАЗАКА, УМ, нар. ЕдвА ли. 
МАВАКАНТ, А, с. Топбръ; CB- 

кйра. 

мАБАМЕ, {Е Н, с. Чёстая волок- 
ийстая часть дёрева. 

МАВАКИ, Е =, нар. Достовфр- 
но ; тбчно. 

мАВАЮХ, №, г. ср. Превосхо- 
дёть, быть лучше. 

МАБАБНИ, -и1, ЕД, пр. Йс- 
тый; настоящий. 

МАВАВНТНУ, 正 シク 」 нар. Досто- 
вфрно ; несомифино. 

МАЗАТВО, №9, с, Трёше.— Хм 
(一 suru), г, д. и ср. Терёть, 
-ся. 

МАБАХОМЕ, Е $, с. Сопъ, сно- 
видфн!е, совпадёющее съ 

дЪйствйтельностью. 
МАЗНТ, М, с.`1., Прибавка; 

добавка, дополнёше; увели- 

чёне. 2., Предпочтёше. 

мАзним, м (Ваза), с. Корь. 
мАзнаТЕ, 況 シテ 。 пар. Тбмъ 

бблъе. 
МАЗВАКАВАМА- МУ, 31 =, пар. 

Стремглавъ. 
МАЗВАНЕМТ, ИЖе, нар. Пёр- 

вый  вперёдъ; впёреди 

всъхъ. 

МАЗВло, ИИ, пр. Весь блёд- 
ный, совершённо ба дный. 

МАЗЕНИСОВА-МТ, №3 =, нар. 
Стремйтельно. 

мМАЗВНОМЕУ-м1, УЛЕШ=, нар. 

Прямо прбтивъ. 
мл83000-м0, ИИ), пр. Пря- 
мый. —= (шазвиет-ш), нар. 
1., Прямо. 2., Откровённо, 
чистосердёчно. 

мА5х, Ш, г. д. и ср. 1., При- 
баваять, добавлять; увелй- 
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чиваться въ объём; при- 
бывать. 2., Быть лучше. 

мАЗХ, Л, с. M も pa для жйд- 
кихъ и сыпучихъ тёлъ въ 
вйдЪ квадрата. 

本 ASD。 8, с. Горбушъ. 
МАБОСАТА, 1, с. КвадрАтъ. 
МАВОТРАТ, Я, с. Наркотйче- 

ское срёдство, хлбреормъ. 
— У м (—0 kaken), г. д. 

Усыплять наркотйческимъ 
срёдствомъ, хлбреормиро- 

вать. 

МАВОМАВО, 44, нар. Все 

бблъе и 66ase. 
МАТА, Х, с. Развйлина. 
МАТА, &, Х, нар. Опять; крб- 

м% того; съ другбЙ стороны; 
а. 

МАТА, №, нар. ТАкже, тЬмъ 
не мёнфе, всё же, все-таки, 

опйть таки. 
МАТА, №, с. Междуколв ше; 

бедрб ; шагъ. 

МАТАСАТ, У, с. Пробрьтё- 
не со вторбй рукй. 

МАТАСАВТ, УХ {, и МАТАСАВИТ, 

Х Я, с. Передача чужой 
вёщи въ трётью руку. 

MATAGARD。 Ул, г, ср. Си- 
дЪть раскарЯякою, перекйды- 
вать ноги въ 668 стброны, 

МАТАСО, №, г, д. Перес- 
тупать. 

МАТАФОВА, И, с, Междуко- 

лЪше; пахъ. 

НАТААТТОКО, УЖ, с. TFPon0- 
родный братъ. 

МАТАМАТА, У. 4, нар. Опйть, 
снбва, вторйчно. 

МАТАЗЕВТ, 48% №, г. д. Застав- 

лять ждать. 
МАТАТАНТ, МАВАТАНТ, 1, с. 

Миган!е, мигъ, 
МАТАТАКХ, ВУ, г. ср. Мигать. 
一 間 = (一 matataku-ma 11, 
shunknn-ni), нар; Въ мигь. 

МАТАУА, Ул, Или; 
айбо. 

МАТлтюпо, 5, нар. простон. 
Опйть, снбва, опять таки, 

мАТо, 1, с. ЦЪль; мишёнь, — 
$ (一 ba), Стрьльбйще; по- 
лигбиъ (Ж7). 

мАТоГ, Ш, с. Знёмя, 
ATOITSODKU。 ШО, г. 

Увиваться ; 
приплетёться. 

МАТОМАВУ, Ш», г. ср. Ус- 
трбиться; улёдиться; быть 
приведену въ порЯдокт, 
быть сббрану. 

МАТОМЕВУ, Ш м, г. д. 1., 
Собирёть въ однб м%сто ; 
приводить въ порйдокъ; 
группировать. 2., Улёдить, 

слАдить, положить конбёцт.. 

МАТОТ, Ш 7, г. д. Накйнуть на 
себя; кутаться, закутывать- 
ся. 

МАТВО, #1 >, г. д. Ждать. 
мАтво, #, с. Соснё. 
草 ATSD。 Ж, с. Порошбкъ, истол- 

союз. 

ср. 
обвиваться ; 
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чённое, измельчённое ве- сохранйть въ  цфлости, 

ществб. увЪнчавёть, увЪичАть, 

мАтвовт, Ж, с. Конёцъ, 
мАТЗОРАТ, Ж , с, Будущее 

поколфне. 
МАТВОСЕ, 3, с, РЕснйца. 
мАт80со, ЖЗ, с, Послфдый 

часъ, послфдняя минута 
жизни. 

МАТВОНАВА, #1$, с. Шйшка, 
мМАТвОВт, #5, с. Празднество, 

праздникъ. 

мАТВОвВхеото, 政事 (501), с. 
Госудёрственное управаё- 
ве; административная д%- 
ятельность ; полйтика. 

мАтзоно, ЖИ, с. Послфдне 
дни жйзни. 

МАТВОВУ, м, г. д. Воздавать 
почтёше; совершёть свя- 
щённые обрёды. 

МАТВОВУ, Ж, с. Потомство, 
нисходЯящее покол%н{е; по- 
слфдователи. 

МАТВОХАМТ, #119, с. Соснбвый 
дёготь, древёсная смола. 

МАТТАТНТ,ВНТ, 24, пр. Ц- 
алый; цфльный; пбаный; 
обладёющуй всё ми хорбши- 
ми кёчествами, совершён- 
ный;  усовершёнствован- 
ный, 

МАТТАКТ, 2:7, нар. Совер- 
шённо, совсфмъ; всецёло. 

мАтто-вову, 27 ль, г. д. 

Осуществайть, довершёть; 

МАХ, 347, г. ср. Танцовёть; 
плясать. 

МАОТВОМОКЕ-мт, ДНИ, нар. 
Ницъ, ничкбмъ, 

МАМАНИ, 8, с. {., Окружность. 
2., Обхватъ. 3., Обхбдь, 

МАМЕ, —И, с. Промежутокъ 
врёмени въ 7 дней, курсъ 
лечён!я въ 7 дней. 

МАЗТАВТАУАЗЕ, 4%, с, Про- 

стон. Счёсте ; шансъ, 
МАМАВВАМ, 給 番 (rimban), ©, 

Очередь; смфна. 
МАМАВТЕОЙТ,-Кт,-З НЕ, 34 > 

(uen-naru), пр. Непонётаи- 
вый, недогАливый, несм$- 
тливый; неудобопонйтный. 

МАМАВтЮОНО, #1, с. Фонёрь 
съ самодвйжущимся меха- 

レガ © 
вйзмомъ внутри, волшёб- 
ный Фонарь. 

МАМАВТИТСНТ 3 (10), с. 

Окбльный путь, обхбдъ, 
IAWARIREOC МВ, с, Чере- 

довбе пбльзован{е или охра- 

6gie。 
МАУАЕТ, Щл №, г, ср. Вер- 

тёться; обращёться; идтй 
кругбмъ, обхбдомъ, окбль- 

нымъ путёмъ;  заходёть 

зайтй, завернуть къ кому; 

прИйтй бчереди. 

МАЗУЛВ, Мл, г. д. Обращёть 
—кругбмъ; вертёль. 
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эт \чАТА, ИМ, с. Шёлковая примфшивать, подмфши- 

вата. вать; мВсйть. 
А ЖАКА5О, マヤ カス 。 г. д. про- | маю, жи, нар. Во пбрвыхъ; стон. Обмёнывать  плу- 

товать; поддёлывать. 
эжА_ ХАНУ, Я, с. Наркотйче- 

ское срёдство; хлфреормъ. 
мА Хот, 35, с. Заблуждёне; 

суевф ре; соблёзиъ. 
мА хокЕ, М, с. Срёдство для 

предохранёы!я оть злАго 
духа, талисмёнъ. 

мАХоТ, 87, г. ср. Заблуж- 
дёться; терйться, путаться, 
сбивёться ; разбъгАться 
глазёмъ; колебёться. 

АХоУ АУ, вх, г, д. При- 
водйть въ заблуждёне; кол- 

довать; обольщёть, прель- 
щёть, обворёживать, обво- 
рожйть ; вскружйть гблову. 

МАХО, МАХОСЕ, И, с, Брбви. 
мАхо, Ш, с. Кокбиъ. 
МАХОМ, Я, с. Писанныя 

тушью брбви надъ выбри- 
тыми бровёми. 

МАТАНУ, 混ん Жи (шаги), г. 
ср. ИмЪть смфсь, примЪоь, 

пбдмфсь; перем шиваться, 
МАЗЕКАЕВУ, чих, г, д. 

простон. М®фшаАть; смё- 
шивать ; перепутывать ; 
спутывать, сбивать съ тбл- 
ку. 

НАХЕНУ, Жем, г, д. Мышать, 
смфшивать, перемфщивать; 

сперв& ; прёжде всегб. 
МАхОт,-КЕ.8 Нл, 不 昧 。 пр. He- 

вкусный, лишённый вкусу; 
неблагообрАзный, нелбвьйй; 
неумстный. 

ме, В, с. {., Глазъ, бко. 9., 
Зрёше, взоръ. 3., Каждый 
отдфльный случай испытё- 
н1я, урбкъ. 4., Сфтка; клф- 
тка; пётля; ущкб. 5., Шовъ; 
Boro соединёшя или сля- 
Big. 6., Грёдусъ. 7., Рубёцъ. 
8, Числб разъ. 9., 3y66ns. 
НВУЖ> (те о samagn), Очу- 
нуться; просыпаться, про- 
снуться; — пробуждёться, 
пробудйться. Нл» (те ва 
sameru), Пробуждёться, Фиг. 
образумиться. Н%$^Х (те 
о шалтавт), Паёдать въ 66- 
морокъ. В "лм (те ва 
шахага),Кружйться голов%, 
чувствовать головокружёше. 
Н=\> (те ni tatsu)。Bpo- 
сёться въ глаза. Н”Жим 
(те ga tsubureru), Потерять 
sp も rie. ъ РА Н=№» (bidoi 
те ni аа), Co мнбю случй- 
лось ужасное дфло, попалъ 
въ просёкъ, или получйлъ 
хорбпий урбкъ. М > Н (апт 
по те), (фтка. > В (ро- 
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ban no те), Krka. 7 Н 
(mmimono по те), Пётля. 針 

2Н (hari по те), Ушкб. #В 

(пи1-те), Шовъ #*В (awa- 

вв-те), Спай. Ж7 В (вакал1 

по те), Грёдусъ. 針 目 (hari- 

те), Рубёць. 玉 軒 目 (goken- 

те), Пятый домъ; 三 年 目 

(ваппеп-те), ‘Третьй годъ. 

ЯВ (nokogiri no те), 
Зубёцъ, зубья. 

МЕ, МЕМ, MEESD。 №, , с. САм- 
ка; матка. 

ме, К, с. Жёнщина, 
ме, 3, с. Пбчка; побфгь, от- 
прыскъ ; зарбдышъ. . 

мЕАТЕ, 目的 (mokuteki), с. ЦВль; 
видъ. 

МЕАМАЗХ, ЛХ, г. д. Выдать 
зАмужъ. 

МЕВАВТ, НЖ У, с. Оклёиванше 
бумагою скважны. 

МЕВАТАКТ, №1, с. МигАн!е. 
МЕВАЕ, $14, с. Побфгъ, 6т- 
прыскъ ; всходъ. 

МЕВАХАЕ-ит,5Н1, 目 早 オ , пр. 

Збрый. 
мЕвовии, вт, 目 欲 シ イ , пр. 

сростон. Скблько нибудь 

цфнный, имфющ нфко- 
торую цфну. 

МЕРАМА, № $ (gankyn), с. 
Глазнбе Яблоко. 

MrEpATSO。 НХ», г. ср. Бро- 
саться въ глаза; отвлекать 

ббщее внимане. 

МЕРАТТЕ, НУ, нар. Осббен- 
но замфтно, 一 見 エル (mieru) 
Бросёться въ глаза. 

МЕРЕВХ, 愛 デル (me2U), г. д. 
ЛаскАть, лелфять. 

МЕЮЕТАТ.-Кт.8НТ, Я В №, пр. 

РаАдостный; счастливый; 

добрый. 
МЕРО, 目途 (mokudo), с. ЦЪль. 
мЕро, EEZO, #13, с. Ушкб 

У игблки. 
МЕСАКЕВТ, НН», г. д. Имфть 

въ виду; мфтить. 
мМЕбАМт, 1, с. Богиня. 
МЕблмЕ, МЯ, с. Очки, —# 
(一 shi), Оптикъ. 

МЕСАМЕ, Е, с. Благоусмо- 
трше; оцёнка. ・ 

МЕбАЗНАВА, НЗ, с. Внутрен- 

н лузгъ. 
МЕФЕВО, 2 Ул, г. ср. простон. 

Ломаться ; лбпаться, 
мЕвОмЕ, В :, с. Милость; бла- 

годзяне. 
мкеомо, Жл, г, д. Оказывать 

‘милость; подавать ибмощь. 

месомо, 47°, г. ср. Распу- 
скать пбчки, распускаться. 

мЕесонАзо, 7х, г. д. Об- 

ращёть ; употреблять (срёд- 
ства); прибЪгать. 

МЕСОВАвО, Мл, г. д 06- 
водйть, обносйть вокругъ. 

мкбовт, МУ, с. |., Обхбдъ. 
2., Окрёстность. 3,, Рёгло, 

мфсячное. 
UEXAD。 #77, г, ср. 



ва — 38 — 

Случайно встрёчАться, схо- 

ъ‚дйться пболв дблгой раз- 
луки, нечаянно сойтйсь. 

ЗЧ Е6Тно, Жл, ЖЬ, г. ср. 1., 
Вращёться; вертфться. 2.。 
Быть обнесену. 3., Обхо- 
дйть, объфзжАть. 

` зжвасвовт, Н%, с. Кёпли для 
глазъ, глазныя капали. 

wmEeDwASE。 メ ゲハ ム そ 。 с, Поре- 
мйгиване. 一 スル (一 guru), 
или МЕСОМАВО, дул, г, 

ср. Премйгиваться, смйги- 
ваться. 

мет, , с. |, Жизнь; рокъ; 
жрёбй, назначёне. 9., При- 
казёше ; повел не. 

мет, $8, с. Нёдпись; клёймо. 
мет, #5, с. Племянница. 
мЕтво, 4, с. Общее уважё- 

не, репутёщя. 

мелко, #4, с. Спйсокъ име- 
нёмъ; &дресная кнйга. 

МЕТВОТВО, 44, с. СлАвящееся 
мфстное кушанье. 

нЕсно, 命中 , с. Вёрный удёръ. 
ーー スル (一 suru), г. ср. Попа- 
дать въ цфль. 

миро, 538, с. Царство me66o- 
ное, или подзёмное. 

нЕ!рб, 鳴動 , c. Подзёмный 
гулъ. 

нЕокх, 5, с. Ниспбслан- 
ное благо. 

нЕт, 4$, с. 1. Имя. %., Пред- 
абгъ; причйна. 

ИННАКО, МЕТВАКУ-МАВО, 

Вх», пр. Ясный, неоспа- 
римый. 

REIJIRD。 EEEZD。 # Х, г, д. 
Велёть, приказывать, пове- 
вать; назначёть ; заказы- 
вать. 

МЕЗОВОВЕКАВАЯАНО, ДИ 
カラ ザル , пр. Невыразймый, 
нескёзанный. 

мен, 名 家 , с. Извфстная, 
знаменйтая Фамйля; из- 

вфстный худбжникъ или 
писётель. 

мЕкАКо, 9%, пр. Достовфр- 
ный, положительный, Ясный 

мЕимЕг, $4, с. Каждый. 
МЕМЕТВОнТ, 命名 スル 。 TTA 

Нарекать, дать ймя. 

мигчтонт, 命日 co. Годовщина 
чьей либо кончйны. 

мЕЕЕ, #4, с. ПриказАше, 
一 法 (一 ho),c. грам. Пове- 
лйтельное наклонёше. 

метвто, 1, пр. Ясный, оче- 
вйдный, неоспорймый. 

мЕлвАт-мо, ИМ), пр. Подрбб- 
пый. —№ (meisaigaki), с. 
Подрббный счётъ. 

мевАм, 名 №, с. Слёвящееся 
м%стное произведёше. 

милзАтво, ВХ, с. Врное, без- 
ошибочное суждёше. 

ISEI。 448, с. Слава, репу- 
mai 所 

МЕлВНА, ЩЕБНЯ, с. Окулйстъ. 
мЕвнА-вонх, 鳴 謝 え ん (meija・ 

вага), г. д. Благодарйть, вы- 
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ражать, выразить чувство 
благодёрности. 

мЕвнт, % И, с. Существйтель- 
ное ймя. 

EMB 4, с. 
кёрточка. 

митвним, №4, с. Суевфре; 
Фанатйзмъ. 

мЕвно, 457, с. ДостопримЪ- 
чётельная мфстность. 

мевно, М, с. Названге. 
миевно, 98, с. Неоспарймое 

доказательство ; улйка. 

иво, $, с. Роковая смерть. 
ивтитауво, ШГ, г. ср. 

Быть совсёмъ пьйну, опья- 
нфть. 

EEWA は も 。 340, с. Озадаченное 
состояше ; затруднён!е ; 

стьенёше. 一 ナ (— па), пр, 
Затруднйтельный ; стЪонй- 

тельный; бфдбвый —Хм 
(一 Buru), г. ср. ВйдЬть себя 
стьснённымъ, быть пост4- 
влену въ  затруднйтель- 
ное, нелбвкое положёше; 

Визйтная 

попасть въ просёкъ, не 
знать что дёлать. 

МЕХАко, ИЖ, с. Союзь, 
конвёнщя; клятва. 

EEYO。 2%, с. Дбброе ймя, 
слёва, честь. —\ (—8Ыш), 

с. Честолюбе. —% (— 
kwaiin), Почётный членъ, 

МЕЛКА, 8, с. Лань. 
мели, 7$, с. Вифшн! глаз- 

ный лузгъ. 

し 

мЕЛНОвНЕ НЯ, с. Марка, 
примфта,  отличйтельный 
знакъ. 

МЕКАНЕ, $ (815), с. Налбж- 
ница, содержанка. 

МЕКАНОВНЕ, НМ, с. Повйязка, 

для вакрывёня глазъ; игрё: 
Жмурки. ・ 

МЕКАВО, ххх, г, ср. 1., ДЪ- 

лать схбднымъ, подббнымъ; 
придавать BA 2., ОдЪвать- 

ся шикарно, наряжёться, 

щеголять. 
МЕКАТА, НЯ, с. ВЪсъ. 
мЕвхкт, НЖ, с. 1.、OnpeaBa6- 

не достбинства вёщи; 

On も ma. 9., Знатокъ. 
МЕККАСНТ, 5, с. простон. 

Одноглазый. 
мЕкЕт, #5, с. Позолбта. — 

スル (一 Buru), г. д. Золотйть. 
нЕКЕИТ, メ ツキ す 。 нар. про- 

стон. Чрезвычайно; зам®- 
тно; сразу. 

МЕКНУХАКТ-З ВО, 9х», г. 
ср. УничтожАться, истре- 
блйться, превращёться въ 
прахъ. 

МЕНО, メ ク 。 г. вс. Казаться ; 
быть тбчно какъ. 

НЕКУВАВЕ, №, с. Перемйги- 
ване, перемйги. —Х» (Ы— 
вого), г. ср. Перемйгивать- 
ся, смигиваться. 

мЕкоет, НЯ, с. Заклёпка; 
бблтикъ. 

МЕКХВА, Ц, с, СлЬпбй. 
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мЕНОВС, дум, с, д. Раскры- 

вать. 

мЕк ово, НЯ, с. Глазнбй гной. 
мМЕМАбОВОвНИ,- кт, НИ Ул, 

пр. простон. Надофдливый, 
несибсный для глазъ, 

мЕмАт, 5%, с. Головокружб- 
не. 

мемвиноро, 45$, с. Бумёж- 
ный бархатъ, 

мМЕМВоКо, меммонх, ИН, с. 
Дбброе ймя, репутащя, 
честь. —=%л^ м (一 ni kaka- 
Waru), Касёться чёсти. —* 

З%л (一 o Нодокови), ДФлать 
себЪ честь. —7Ж7 (一 o п- 
shinau), Осрамйться, посра- 
мйться, опозбриться, обез- 
чёститься ; быть опозбрену, 
обевчёстену. 

'НЕМВОКОМАТ, кл, вн, МИН, 
пр. Стыдный; постыдный, 
позбрный, гнусный. 

МЕМЕЗНИ, -ыт КУА, пр. 

Ж&ёнственный ; женоподоб- 

ный 686; боязлйвый, 
робый. 

мемтк, 1% (yetsu), с, Представ- 
лёше высшему. 

МЕММЕТЗО-МАВО, 4%)», пр. 

Внимательный;  заббтли- 

вый; осмотрйтельный ; об- 

. стойтельный. 
мемото, НЯ, с. Взглядъ, вы- 
ражёне глазъ- 

МЕМРЕ, ША, с. Честь, доброе 
ймя ; лицё. ®— (4е40—), 6. 

БезсбвЪстность, безстнд- 
ство, мфдный лобъ. 

МЕМРО, Ш, (рап), с. Хлёбъ 
(печёный). 

МЕРУ, М Ж, с. Бумёжная 
матёр!я. 

нем, (8, с. Маска. 
МЕМ, Ш, с. Лицё ; лицевдя сто- 

рона, часть. 

мЕм, №, пр. Бумажный, 
мЕм, ESD。 №, с. Сёмка. 
МЕМАВЕВХ, НЩи», г. ср. 

Привыкнуть глёзу. 
мимсиим-50 во, ИХ», г. ср. 

Объяснйться айчно ; двлать 
айчн 8 объяснёще; изла- 

тать личное мифе передъ 
кЪмъ. 

мЕмрАм, Ш, с. Личный пере- 
товбръ. 一 スル (—вига), г. 
ср. Переговорйть лйчно, 

МЕМрО, Ш, с. Безпокбйство ; 
хабпоты. 

МЕмоО-мАв, 面倒 ナル 。 пр. 
Хлопбтливый ; сабжный, 

запутанный. 
мЕУровт, №, с. Курица; сём- 

ка. 

МЕМ-ЕИТ, Я, с, |., Освобож- 
дён!е оть рекрутскаго на- 
66pa. 2., Освобождёше осу- 
ждённаго оть каторги. 

мЕМзо-в0ви, ЯЖль, г. д 
Освобождать, освободйть. 

МЕМО, 9), с. СвидЪфтельство; 
патёнтъ; видъ, 
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МЕМКЕМ-ВОВУ, ШЫХЛ, г. ср. 

БросАться въ лицё, 

МЕМКУАТ, ИЯ, с. Свидаше. 
—^ м (一 suru), г. ср. Имфть 
свидёне. 

МЕМКУАХАНО, #416, с. Хлоп- 
чатобумажный пброхъ, пи- 
роксилйнъ. 

мЕУКТо, Я, с. Разрёшёне; 
патёнтъ. 

мЕМо, #4, с. Агётъ, 
мЕМоКотАм, НУ, с. Умст- 

венное счислёне. 

мЕмоТо, ЯД, с. Кормйлица, 
МЕМВОТ, 2, с. Мучные про- 

дукты. 

МЕМВЕКТ, Ш, с, Плоская по- 
вёрхность ; геом. пабщадь. 

мЕмб0, Ш, с. Физюогномя, 
видъ, наружность. 

нЕм.х0, 81, с. Овцё. 
МЕМТАМВН, М, с, Коршя. 
мЕмто, 5х, г, д. Увольнять 

отъ дблжности; прощать, 

щадйть. 

мкото, ХА (1010), с. Мужь и 
жена, мужъ съ женбю. 

МЕРРО, Ш, нар. простон. 
Чрезвычайно, чрезчуръ, ба- 
снослёвно. 

MrEREKOWTD。 メリ 9 コム 。 г. ср. 
BaapArpog внутрь, въ глубь. 

МЕКТУВО, МЕКЕМВИ, メリ ンス 。 
с. Шерстяный муслйнъ, 
муслйнъ де ленъ (mmOusselino 
de aine). 

МЕВГКАво, ХХ, с. Вязапное 
изд ле. 

мЕПо, 女郎 с. Презрительное 
пазваше жёнщины, дЪвка. 

мЕзит, Ц, с. 00 も As。 
МЕВНТАСАЕХ, ЗЕ ХЛ, г. д. 

Извблить кушать. 
МЕЗНЕАбЕВУ, ВЕРЮ, г. д 

КонФисковать, отбирёть въ 
казну. 

МЕзНИ, $%, с. СлЬибй. 
MESHETIDABD。 В, г, д. При- 

зывать къ государственной 
саужбЪ. 

мЕзн1а0, 3, В (8hOlkkan- 
5), с. Повфстка; 

мевнимовт, $, с. Прислуж- 
ница въ японской гостйн- 

ниц ; полукокбтка. 
МЕЗНЕТА, МТ, oO. Подчинён- 

ный. 
мМЕзнтТово, 8», г. д. Аре- 

стовать. 
МЕВНИТВОКАТ, 84, с. Прис- 

дуга. 
МЕВНЕТВОВЕВО, Я Жл, г. д. 

Взять кого съ соббю, имфть 
кого въ сопровождён!и. 

мЕзНГоЮо, ДЛ, с. Арестёнтъ. 
МЕЗНЕХА, $, <. Харчёвня. 
МЕЗНЕХОВЕНО, Нм, г. д 

Звать къ себЪ; велёть явйть- 
ся. 

мЕв5б-мА, ИН >, пр. простон. 
Ужасный, нелёпый; выхо- 
АЯШИЙ изъ грапйцъ. 

мЕввВО, Ш», г. ср. Уни- 
чтожаться, искоренйться, 
изчезать; быть истреблену. 
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WESD。 8х, г. д. Извблить; 

извблить звать. ВУ7ТИЮ 

(meshiagaru), Извблить пить, 
кушать. Жи 7х (kimonoo 
теви), Извблить надфть. 私 

チ 吾 シマ シタ カ (watakushi о 
meshinashitaka), Извфлили 
меня звать ? 

НЕЗ®, 45, №, с. простон. САмка, 
матка. 

НЕТСНА, ИЖ, ЖА (теса- 
kucha), с. Хабсъ; безпоря- 

„локъ; разстройство; пута- 

ница. 
мМЕТЕ, #3, с. Правая рука. 
мМЕТОНХ, №, г. д. Женйться. 
метзово, ВР, с. Глазная Ba- 

дина, орбйта. 
мМЕтзОво, АТ, с. Падёше, гй- 

бель. 一 スル (一 suru), г. ср. 

Падать, пасть, THYTE」 по- 

гибать, погибнуть. 
метвокт Нб с. 

глазд. 

МЕТТА-М1, =, пар. Не такъ 
часто ; не такъ легкб. 

МЕХАМЕ, НМ, с. Глазной гной. 
мМЕТАво, НЗ, с. Норма; таб- 

лйца. 
МЕХАМАЗНЕРОКЕг, НЯ, с. 

Часы съ будйльникомъ. 
МЕХАМАВНИ, КТ, НЖУЛ, пр. 

1., Удивйтельный, поразй- 

тельный; замфчётельный; 

бравый, неслыханный. 

МЕЗАМЕ, НЯ, с. Пробуждёше. 

Взглядъ, 

мЕтлзт, 目指 ス 。 г. д. Мётить; 
имфть въ виду. 

МЕРАТОТ, МЕЗАрОТ-т,8 НТ, Н 
№84, пр. 1., Имвющий острое 
зрнуе. 2., Бдйтельный. 

mLpZAWARX。 НА с. Помфха 
для глазъ; то, что непрЯтно 

тлазамъ, или заслонйетъ, 
ихъ. * 

мего, #11, с. Ушкб у игблки. 
МЕХОВАЗНИ, КТ, #94, пр. 

Рфдкй, необычайный, дйв- 

ный, чудный, чудёсный. 

ми, 55, с. Вяло. 
м1, Х, с. Плодъ. 
мт, Я, с. 1., Тёло. 2, @66- 

ственная 0с6ба, самое себя. 

3., Мясо. 4., Содержёше. 
ми, миттво, = (вап), с. Три. 
мт, $, пр. Выражающее по- 

чтен!е и им5ющее одинако- 

вое значен!е какъ оп и 50, 

но употребляется въ боле 
строгомъ смыса и отно- 

сится къ предметамъ’ свя- 

щеннаго характера. 
мт, 味 (aj а/м), с. Вкусъ. 
美 一 (hi 一 ), Вкусное ку- 
шанье. 

мт, 4, мет. Я самъ. 
МТАСЕНО, 見 上 ル 。 ДИ (8071- 

та), г. д. Подымать глаза 

на; смотр®ть на. 
мзАт, 見 合 ,c. Пёрвое свидан!е 

невфсты съ женихбмъ. 
маке, 47, г. ср. Насмо- 

тр®ёться. 
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МАМА, Я -х, г. д |. 
Переглёдываться. 9。 Срав- 
нивать, сличать. 3., Orb っ 
нйть, отложйть, 

ива, Я, 外見 (gwaiken), с. 
Вншн!Й видъ. 

ВАЕ, Я, с. Блескъ, лоскъ, 
красотё. 

ниве, у: (mish6), с. Про- 
изрбсшее изъ с&мепи. 

итвикт, 4 Ид, с. Эгойзмъ, 
себялюбе. 

зивоим, Л, с. Вдовб. 
вом, #5, с. Общёствепное 

положёше. 
мтвовот, ЭЯ, с. Дрожь. ー ス 

ル (一 gnru),r, ср. Драждть, 
содрогаться, дрбгнуть. 

мтонь 3, с. 1, Путь, дорбга, 
2., Пбприще, 3., Долгъ, обя- 
занность, 

СнВАТА, В (гоЪб), с. 
Bok& дорбги. 

итентви, Ч; (d6kwa), о. Про- 
воднйкъ огня, ‹ 

тоники, 3, г. д. Водёть, 
вестй, руководить ; направ- 
дать; вводить, ввестй. ‚, 

CTMGA, 987, г. д. При- 
нйть за другбе ; не узнёть. 

мионтнт, ЖТ (шап-Као), с. 
"`Морскбй прилйвъ и отлйвъ, 

МОНЕКАНЕ, у, с. Прйбыль 
и ущёрбъ луны, хазйсъ. 

мЕснтн ОА, Ш, с. Напрас- 
ная трата врёмени на 
лорбг$. 一 ヶ 食 フ (o kn), На- 

прасно тратить врёмя на 
дорбг%, замфшкиваться, 
замъшкАться. 

мтонт-ихонт, #4, нар. Дорб- 
гою, по дорог$. 

илонтмонт, 3 Я, с. Разстой- 
не. 

зонавх, Мл, г, ср. Напол- 
няться; прибывать. 

мионтзнто, и (mancho), с. 
Морской прилйвъ. 

мСНтаНЕВоВЕ, 23 hoy с. 
Подорбжный столбъ у гидъ. 

МЕСНАЗОСАВА, 道 スラ 。 нар. По дорбгВ, дорбгою, во врё- 
мя путй. 

мснаахл, Ш, с. Путь сл&- 
дован1я. 

мтонтинт, Ш, с. Побфгь 
влюблённой пёры. 

мнт ВЕ, 3, с, Спутникъ. МРАВА-МА, Ш», пр. про- 
стон. Весьм& неприлйчный; 
пеблагопристбйный, 6es- 
путный, безчйнный, 

МРАВЕ, Я (гоп), с. Смута, 
безпорёдокъ, неурёдица ; 
война. 

НТРАВЕВУ, Я», г, ср. Проис- 
ходйть безпорядку, смут ; 
волноваться; быть въ хао- 
тйческомъ состойн{и, 

МЕРАВЕМт, у, нар. Про- 
извбльно ; своевбльно, са- 
мовбльно. 

мтрАзНх ЯН, 
оглаваён{е. 

с. Указётель ; 
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мтрАво, #1, г. д. Произво- 
дйть безпорядокъ;  вол- 
новать, бунтовать. 

МЕРАТЕ, Я,1, с. Видъ, блескъ. 
эжирококо, Я, с. |., CAmoe 
Jr も oro или сёмое врёмя для 
созерцан!я. 9., То, что ин- 
тересуетъ. 

миромо, 43, мёст. Мы. —7 
(一 no), пр. Нашъ. 

миров, $, с. Зблень, зелен%- 
юще лйстья. ®, Молодой 
побфгъ. 

мкровтво, 線 я, 8 Я, (1), с. 
Младёнецъ. 

мате, М (стаЙкзо), с. Вифш- 
нЙ видъ, 

МНЕВХ, Я, 2%, г, ср. Казёться; 
виднёться, 

миблкт, №, с. Шилифбвка, по- 
лирбвка. —® (—Ко), с. По- 
лировёльный сланбцъ. 

мМбАНО, №, 5, г. 4. Ши- 
лиФовать, полировёть (玉石 
$). Точйть, оттачивать (Л 
#). Чистить (№, 金属 ノ 類 ). 
Совершёнствовать, изощ- 
рять (5). 

МбАМАЕ, 4, с. Оборонй- 
тельная пбза. 一 ス *(—виги), 
г. ср. Стать въ оборонйтель- 
ную пбзу. 

МЕбАВА, ДУ, с. |, Лёчное 
положёше; личное достбин- 
ство. 2., Наружность. 

МЕбАТТЕ, Я, с. простон. 

С6ботвенное удббство ; сво- 
евбле ; капрйзъ. 

тет, %, с. Правая рук&, сто- 
ронё. —? (—п0), пр. Пра- 
вый; вышеуказанный, вы- 
шепомёнутый. —737 (一 
no 50%), нар. Какъ выше. 
共有 ニ 出 ルフ ナシ (sono 7498 
miiznru mono nashi), HBr 
лучше или выше бтого. 

тонн, %, с. Врёмя, минута. 
Какъ нар. Во врёмя, при. 

мтатчул, 11, с. Лин я сопри- 
косновёшя съ водбю, край 
воды. 

мт6о, #4, с. Сердцевйна рй- 
совато стебелькА, 

мисомовь Я (ninshin)。 с. 
Берёменность. 

мубоновнт, 見 #, с. Оставлё- 
Hie умирАющаго безъ вс#- 
каго внимашя, —=Х» (一 
ni виго), г. д. 'Оставлёть, 
оставить на произвбль су- 
льбы. 

мтбозитвлЕ, 43, с. Туалётъ. 
мтвото-мАво, 事 見 ナル пр. 

Прекасный, отличный, ве- 
ликол%пный, восхитйтель- 
ный, превосхбдный, прелё- 
стный, дивный, чудный, 

мтбото-мт, 見 事 =。 нар. Пре- 
красно, превосхбдно, отлй- 
чно, дивно. 

нлбововииинт, 見 苦 シ イオ 。 пр. 



Непр!йтный для глазъ, без- 
образный, отвратйтельный. 

МТНАМАВО, ЯМ, г. д. Не 
обращёть бблфе внимАня ; 
остёвить на _ произвбль 
судьбы. 

МЕНАКАНАТ, Я}, с. Усмотр#- 
не. —77 (—тап), г. ср. 
ДФлать по усмотрн!о; рас- 
поряжаться какъ слфдуетъ. 

МТНАВАВНЕ, МЫ (chOb6), с. 
Видъ, ландшёФть, откры- 

вАющИйся пбредъ . собоб 
BA 

МЕНАВЕ, Я, с. Присмбтръ; 
сторожевой постъ. 

мМИНАИХ, ЯЗ», г. д. Устрем- 
лять взоръ ; сторожйть. 

итнох, ЯЖ, ШЖ (hyOhon), с. 
Образёць, образчикъ. 

миа, ЖА”, с. Мумя, 
DASD。 Я, г. д. Найтй; 

отыскАть. 

мивт, КЛ, с. УрожАЙ. 
MrrJrikAmrikh-Smi 411, пр. Ко- 

рбткй. ®7— (一 kino), пр. 
Нетерпфлйвый. 

МЕЛКАНХ, У, нар. Короткб. 
ーー スル (一 suru), г. д. Д®лать 
корбче, укорАчивать, уко- 
ротйть. 

милиемА, 392%, пр. про- 
стон. Безжёлостный, без- 
челов чный, 

мхзтм, #1, с. Пылйнка; мель- 
чАЙшая частичка. —2# и 
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(一 ni kudakern), Разбйться 
ъв дрёбезги. 

мзокх, +, с. Незрёлость; 
неопытность, 

милно-млво, + м, 
Незрфлый, небпытный. 

МЕНАЮо, $371, с. Его Велйче- 
ство. 

МЕКАЕВС, Я м, г. д. Смо- 

трёть назёдъ, обращаться 
назадъ, оглядываться. 

иикленкяянЕ Ш, с. Гра- 
нйтъ. 

EEEAGIRD。 Я, г. д. По- 

пр. 

терять всякую надёжду; 

оставить на произвблъ судь- 
бы ; брбсить. 

мАнАт, ЖМ, с. Дикое, перво- 
бытное состойше. 

МЕКАКЕ, Я, с. Наружность, 
наружный видъ. 

МЕКАКЕРЛОЗНЕ, ЯНУ, пр. 
простон. Имфющ лишь 
кажущуюся красоту; не от- 
вЪчающИЙ цфли. 

MIKARKEERRD。 УВ, 
ВстрЬчАться ; 

иногда ; видать. 
миклм, 81, с. Мандарйнъ; 

апельсйнъ. 

МИКАТА, $, с. Сторбиникъ, 
партизанъ, привёрженецъ. 

МЕКА\М АВС, Я, г, ср. 06- 

мФнйться взбрыъ, смотрёть 
другъ на друга. 

МХБАзОНТ, ЕНЛ, с. Косооб- 
рёзный мфелць. покёзы- 

г. ср. 
попадаться 
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вающися въ трёт! вёчеръ 
пбсль новолун!я. 

мяким, НИ, с. Междубрбые, 
лобъ. 

микетво, Й, пр. Не рьшён- 
ный. — (—Кар), с. Аре- 

стАнтское отдфлёше. — М 
(一 sht), с. Арестёптъ, —ты. 

мин, ЖИ, с. Святбе саке. 
эк, #, с. Стволъ. 
минявимомо, 見 切 物 , с. ком. 

Забракбванный товёръ, 
товёръ, назначенный для 
распродажи. 

миниво, Я), г. д. Оставить, 
бросить; не держать бблфе. 

МЕКЕМАМЕНО, Яр, г. д. 

Пронйкнуть; уб®дйться са- 
мому. 

миккА, =Н, с. Трётьй день; 
трётье числб м$фсяца; три 
дня, 

мккит, #1, с. 

злоумышлёще. 

миним Ат, #, с. Тайное соб- 
ране ; тайное свидаше, 

мно, жк, с. 1., Танцёрка въ 
богослужёни у Шинто. 8., 
Волшёбница. 

миномт, ЯД, с. Предположб- 

- ве, намфреше; соображё- 
не ; разсчётъ. 

микомх, ЯДА, г. д. Мётать, 
имфть въ виду; возлагать 
надёжду, разсчйтывать. 

никовнт, М, с. Свящённая 
колесийца. 

Заговбръ ; 

мхковит, ЯМ, с. |., Созерц- 
Hie чёрезъ. 2., Предварй- 
тельный разсчётъ. 

микотомови В, с. Рескриптъ; 
указъ. 

итковтих, ミタ ピ ル 。 г. д. про- 
стон. Относйться съ пре- 
зрёшемъ; унижать; дур4- 
чить. 

МАК ОРАВТНАМ, =, с. про- 

стон. Три съ половйною 
строкй, зн. Письмб о рас- 
торжён!и брёчкаго союза. 

микорА8 о, Я, г, д. Смот- 

р8ть свысок&. 
миноли, #, с. Святой жрёб!й. 
МТЕТВАВЕНХ, Я», г. д. СрА- 

внивать. 

мЕнозА, махоно8А, ЖИ, с. 

Водорбель. 
МЕНАбАТ, Я 7, г. д. Прини- 

мать за другбе, не узнавать. 

mAr。 9.3%, с. Визйть; навЪ- 
щане. 

мимМАМ, Ж, с. Мёнъе, до. 
МЕМАХ, 見 舞 フ ,r. д. Навъщать. 
НТМАУАНО, Я, г. д. Обхо- 

дйть для осмотра. 
МЕМАУ АВС, ЯЖ^Х, г. д. Смо- 
TP も Th кругбмъ, оглйдывать, 
озирать, окйнуть взбромъ. 

мхик, ЧН, с. Наружность; 

ВЗГЛЯДЪ. 

мтмет, ЖЯ, с. Разсвётъ, 
мтит, х, с. Ухо, уши ; крёмка; 

край у ткани. 一 ダウ ツ プ レル 
(一 ga tsnbureru)、 Потерять 
слухъ, двлаться глухймъ. 
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JNIDA 下 AI。 НШ, с. Мфдная 
мйска для полосканя. 

мМимМПРАВЕ Хы, с. Гной, 
извергдемый изъ уха. 

мииткАкт, К, с. Ухочйстка. 
мамлнововх, 耳 語 ()10), с. 

Нашёптыван!е, наушини- 
чанье.— スル (—вига), г. ср. 
Шеотёть, нашёптывать. 

мимхк ово, ЩУУ, с. (фра въ 
ушёхъ. 

МЕмМЕТАВО, 1%, с. Мбчка уха. 
МТМ А, 3, с. Серьга, сёрь- 

ги. 
мимо, 

червь. 
мимихово, ЖЯ, с. Филйнъ, 
миноснт, 4, #Я (поз), 

с. Берёменность. 
имоснт, 身 持 , 57 (Кб), с. 

Поведён!е. 
мтномо, Я, и, с. Достойная 

внимАшя вещь; забавная 
сцёна йли зрёлище. 

мимото, д», с. Личное прои- 
схождёше. 

мимото-нтктокЕ-мим, 47.31% 
Л, с. Ручётель, порука. 

мтмото-влм, 47$, с. Залогъ, 
мЕмРЕх, 民兵 」c. Милйщя. 
мтиРо, К, с. Гражданское 

право. 
ихитно, ЯЩУ, г. ср. Обра- 

щать взоръ, оглядываться. 
ММА, $, с. и пар. Все, безъ 

остатка. 
мМЕМАбАВТ, Я, г. д. Смот- 

рьть сквозь пальцы. 

№8, с. Дождевбй 

МЕМАСЕ, Я, с. Покушёне на 
самоуб1йство, брбсившись 
въ вбду. 

maImAGrRD。 Щ», г. ср. Выхо- 

дить, выступать изъ бере- 
гбвъ, . 

мимАбовозНЕ, №, с, Погодбв- 

ное истреблёне.—=7 * (— 
ni suru), г. д. Истребйть до 
послфдняго. 

МТМАНАМТ, ЖЕ, с. Верхбвье 
рЬкй. 

мимАноснт, ЖИ, с. Ворота 
или окнб, откуда выпускА- 
ють вбду въ рйсовыя ноля; 

ворота или окнб шлюза, 
резевуёра. 

мИМАМт, №, с. Югъ. 
МАМА-МЕМА, №4, с. BoB。 

миМАмоТо, \, с. Истбчникъ, 
нихловт, 見 直 ス 。 г, д. 1., Снбва 

возлагать надёжду. 2., Сиб- 

ва разсматривать, пересмёт- 
ривать. 

МЕМАВАТ, УЖ, с. 1., Пробрё- 
тёв!е практики;  прино- 

рбвка. 2., MAAmi чинбв- 
никъ или прикащикъ. 

МЕМАВАХ, Я 7, г. д. Перени- 
мать, какъ друме дфлають; 
практиковаться, принорёв- 
ливаться. 

НЕМАВЕВО, ЯЖи, г. д. При- 

выкнуть глазёмъ, 

мЕМАВЕ Я, с. Наружность, 
какъ одётъ челов къ. 

| МЕМАЯАМА, #4, с. Bo も вы, 



их ー325 一 м 

господё, мйлостивые госу- 

дари и мйлостивыя госуд- 

рыни. 一 御 早 フ (一 ohayo), 
Здравствуйте господа, 406- 

рое утро. й 
имМАзниео, Я, с. СиротА. 
мамАзоно, итодзоно, ЖЕ, с. 

Дно воды. 
мимлвт, ЖА, г. ん Призна- 

вать, признать; считать, 
принимать, какъ или за. 

МИЕМАТО, #, с. Рейдъ; порть; 
тавань, Якорная стоянка. 

МЕМАМА, akizDNOAWA。 水池 
(sniho), с. も ma. 

мимАтокт. ЖЖ, ХЛ, с. Дру- 
тбе назван!е Пбня м%сяца. 

ние, 4, с. Хребётъ ; вершйна 
горы. 

никах, В, с. Частное пред- 
призте. 

нимукот, кт, ант, ЯША, №, 
пр. Неблагообрёзный ; без- 
обрёзный, неприлёчный; 
непригбий. 

мин, К 4, с. Граждёнское 
ДЪло. —№М (—вепкоки), с. 
Истёцъ. 一 裁 別 所 (一 saiban- 
о), Гражданская палёта. — 
#584 (—в085), Искъ. 一 訴訟 法 
(一 soshoh6), — Гражданское 
судопроизвбдство. 

мимкА, БЖ, с. Дерёвня, селё- 
не ; населёше. 

мимо, 3, с. Дождевёя солбмен- 
ная накйдка, 

YO, +, с, Недоббръ; недо- 
ймка. 

мМЕМобАво, ЯЗХ, г. д. Смот- 
рыть сквозь пальцы; умёл- 
чивать, пройтй молчашемъ. 

мимоново, ЯЖх, г. д, Недос- 
мотрёть; не просмотрёть 
до концё, 

мимову, Х, с. Урожай, 
мимовх, $», г. ср. Приносйть 

плоды, урожёться. 
мимвитх, Бу, с. Общёствен- 

ные умы. 
мик-х 0, АЖ, с. Чёстное вла- 
дне. 

микокт, Ша (кузшра-вп), г. 
А. Проникёть, предугёды- 
вать, предвйдфть. 

мо, $, с. Фарвётеръ. 
мтювоЕ, ЯМ, с. Примёта; 

памятоване. 
мтолисвнЕ ЖИ, с. Буй, 

Футштокъ; кблья, вбитые 
вдоль Фарвётера. 

млоктво, Я, г. д. Прово- 
жАть. 

нтоно, 4, с. Берёменность, 
интерёсное положёне. 

мтотово, Я, Х, г. д. Недос- 
мотрёть. 

мтРРо, № (шаоюКо), с. Лю- 
ббвникъ. 

ИТВАт, ЖЖ, с. Будущее врёмя; 
будущее, будущность. 

мМВЕМ, +, с. 1., Небпытность, 
2., Впечатл&ве или сожа- 
っ も ie, не поддающееся заб- 

4 
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вён!ю ; безумное тяготфн!е; 

неукротймая страсть. 

мтих, Я, Жь, г. д. Вйдфть; 
смотр8ть„тляд®ть; усмётри- 
вать, находить. 

мАВАРАМЕ, Я, с. ОпредБаён- 
ный видъ; увфренность. 

МЗВАФЕВО, ЯРУ», г. д. Смо- 

трёть съ презрёшемъ. 
frAK-WO, ЖЖ, пр. Еще неу- 

плбченный, не окбиченный 

разсчётомъ. 
МВАНЕ, М, с. Мысъ. 
mmSAO。 М, с. Цломудре; 

вфрность. 
fm5ABAGI。 $, с. Могйла Вы- 

сочайшей осббы, 

мазЕ, 2, с. Магазйнъ; лёвка. 
МАБЕВНАНАЗ О, 9, г, 

д. простон. Показывать съ 

самодовбльнымъ вйдомъ, 

МИЗЕВВАИТ, М) (КаНеп), с. 
Открыт!е торгбвли. 

jrSEWEONO, ЗН, с. Зрфлище, 
млЗЕНО, 見 セル 。 г, д. Покёзы- 

вать. 

МАЗЕЗНЕМЕ, ミセ シメ 。 с. При- 

мёръ для другйхъ. 
мивним, ミシン, с. Швейндя 

машйна. 

эаявнхит, Я», г. д. Узнавать. 
‘узнать. 

эмивокл, МВ, с. Послёдьй 
день м5сяца. 

мазомено, Я$]1 м, г. д. Стать 

аюбйть, влюбйться. 

МЗОВЕВО, 見 外 レル 。r。 д. Неуз- 

павать неузнАть кого. 

млвовАЖАл, ВА, с. Королёкъ. 
мзот, +, пр. Неслыхан- 

ный, еще никогда не слу- 

чйвшЕйся. 
мизВНВЕ, ミツ ジ 9。 нар. про- 

стон. Усёрдно, напряжённо. 
эиаенатво, #3, с. Глухая 

комната, совершённо тём- 

ная кбмпата. 

мивзно, ЖИ, с. Контрабёнда; 
контрабандйстъ. 

миввно, #, с. Секрётное 
письмб, 

м1во, Я, с. Штбра, сплетён- 
.ная изъ бамбука. 

МТБОВовАЗНИ, RI。 ミス ポラ ジ 

4, пр. Очень 6 も Amo одётый; 
оббрванный, нищенск!й. 

мазобт, Я ЗВ, с. Срёдства къ 
жизни, пропитане. 

мивотнАм, 4%, с. Посяга- 
тельство на преступлёе. 

WI5UIKARD, 938, г. д. Видъть 

сквозь ; предугёдывать. 
ЗИМА, Я, г.д. Прим#- 

тить; убфдйться, удостов#- 
риться. 

ITSMSD。 ЖА, нар. Зря. 
ЗОТЕВо, 98, г. д. Не обра- 

щать бблфе вниманя, остё- 

вить, брбсить, окйнуть. 
МИТАТ, КТ, 88 ЯЖА, пр. 

ЭЖелАтельный, — желаАющй 

смотр8ть, вйдЬть. 私 見 度 イ 
(watakushi wa mitai)、Mab 
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желётельно вйдФть, я хочу, 
желаю посмотрфть. 

ИТТАМА, Ш, с. Духъ. 
МИТАВАННТ, $5, с. Мфсто, 

TAE богомблы мбють руки 
пёредъ поклонбнемъ. 

WITASD。 8х, г, д. Наполнйть. 
иттАТЕ, Я, с. |., Выборъ. 9., 
Дагибзись (診断 ,shindan), 
3., Провбды. 

ИТТАТЕВТ, Ям, г. д. 1., 

ДФлать провбды при отъ- 
も saB. 2., Выбирать. 

иТСНАКО-80 50, 密着 スル г. ср. 

Пабтно пристать. 
игторокЕевт, ЯНУ, г. д. 

Удостовфряться, удостов- 
риться. 

томе Я, Е, с. 1., Видъ на 
будущее. 2., УдостовЪрёне; 

знакъ просмбтра. 3., САмая 
печать, прилагаемая въ 

знакъ достовфрности. 
итгомЕвт, Ш м, г. д. Приз- 

навёть, признать; засвид%- 
тельствовать, удостовфрять, 
-вфрить. 

ИГГГОМОМАТ, ミツ トモ ナオ 。 пр. 
простон. Неприлйчный, 
безобрёзный, мёрзь!Й. 

ЖЕТОВЕВО, 見 取 レ ル , г. ср. Лю- 
боваться, заглядфться, зас- 
мотр®ться. 

тонко, Ям, г. д. УхАжи- 
зать за больнымъ. 

нитво, #>, г, ср. Наполнйть- 
ся, быть полну. 

митво, Ж», г. д. Пополнйть; 
комплектовать; назначАть, 

назначить, 
JITSD меттво, =) (вап), чис. 

Три. 
метву, %, с. Мёдъ. 
иАТвЮВАСНЕ, 5, с. Пчелё. 
mrADpAN。 3, с. Тайное 

совфщёше. 
MEETRDGI。 ©, с. Дань. 
м1т5 060, №, с. Тройнй. 

mrrrBDeQ, =, с. Трехлётн!Й 
ребёнокъ. 

JITSDGU。 Я, с. Давагь на 

содержан1е, помогать, ока- 

зывать поддёржку. 
митБОкЕ, Я4}, с. Застава. 
МИТБОКЕВХ, 見 付 ケル, 彼 見 ス 

(ВаККеп-ви), г. д, Найтй; 
открыть. Отыскать. 

эатвокосинт, ЯМ, с. ЗАячья 
губа. 

ETTSDKUROTD。 Я87, г. д. про- 

стон. ДФлать какъ нужно, 
устрбить по усмотрён!ю. 

ИТТВОМАТА, =Х, с. Вйлка. 
warraDmrpeRg =Н№ с. Тре- 

гранное сверлб. 

МЕТВОМЕВ, 342 м, г, д. При- 
стёльно смотр®ть, уставить 
глаза. 

ETSU-NMTSD。 Ш, нар. Въ 

тайнЪ, секрётно. 
митвомовт, Я, с. Приблизй- 

тельное вычислён]е. 
мит8-мо-ТАКАВА, =, с. Три 

свящённыя тфла, считдемыя 

й 
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какъ Императорская De- 

тёля: Yatakagammi (Л, 
зёркало), Kusanagi-n0-tSuru- 

21 (З#, шпага) и УаваЕа- 
ni-no-magatama (А Л 5, 

рядъ сбгнутыхъ кдменныхъ 

шариковъ). 
warFSDRO。 №, с. Восковая 
cp も qa. 

mYrSUYUNYD。 密輸 入 。 c. Кон- 
трабанда. 

мггт8®, #1, с. Прелюбод®я- 
Hie. 

миоснт, ВИ, с. Членъ семьй ; 
родня, рбдственникъ. 

мтокЕ, 4%, с. Выкупъ пуб- 
личной женщины съ уплё- 
тою задолжённой ею сум- 
мы дёнегъ. 

МЕУАКЕВО, 見 分 ケル , г. д. Сор- 
тировать ; распознавёть, 

различать. 
mWATASD。 Я, г. д. Окй- 

нуть взбромъ, озирать, гля- 
дфть въ даль. 

мха, 3, с. 1., Храмъ; дво- 
рёць. 2., Тйтуль члёновъ 
Императорской хамйли. 

МТХАВЕХАНА.МАКУ, 5, 優美 ナ 
», пр. Утончённый, вле- 
гАнтный ; изящный, 

WIYABDRD, ЖЕ, г. 4 Про- 
никать, пронйкнуть; пред- 

вйдфть, прозрфть, провй- 
дёть; предугадывать, -уга- 
ДАТЬ. 

МУлбЕ, +, с. 
гостйнецъ. 

ЭТ1УАКО, $1, с. Столйца. 
МТУАМА, 深山 (310790), с. 

Глубь горъ. 
мЕуАмову, #4, с. Настойтель 

храма. 
мтховит, #1, с. Носъ (судна). 
м17о, $, Ш, с. Канёва; выё- 

‘мка, желобйнка, 

м120, +8, пр. Небывёлый; 
неслыханный. 

это, 118, с. СнЪгь съ до- 
ждёмъ, слякоть, 

м17о, Ж, с. ВодА. 
МЕОА ВЕ, ЖЖ (suie1), с. Плёва- 

не; купаше. 
МИА, ЖЗ, с. Выгрузка. 
МЕХОАСЕ-КТКАт, ЖЗИ с 

Водоподъёмный аппаратъ. 
МОВА, ЖК, пр. Голубой. 
МЕОВАМА, ЖЗ, с. Жйдкая 

слизь, водянйстыя сбсли. 

МЕХВАВЕ, МЕОВСКОВЕ, ЖИ, 
с. Водянйстая бпухоль. 

миховоме, Ж, с. Чанъ, кадкё; 
ушать. ЖЖ, Водоснабдй- 
тельная лбдка. 

НОРЕРРО, ЖЖ, с. Ширйць; 
спринцбвка. 

миорокЕт, ЖАЙ, с. Водные 
часы. 

михровт, Ж & (suikin)。 © 
Лапчатонбгая птйца. 

миобовомл, 水 事 (вийвБа), с. 
Водяная мёльница. 

Подёрокъ ; 
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оетвовт, ЖЖ (uiyaku), с. 
(икстура. 
VewASmig。 ЖЖ, с. Фру- 
гы, 

СНАки, ЖИ, с. Стокъ. 
оитыг, ЖЗ, с. Кручённыя 
тмажныя, полбски сплб- 

:нныя нЪфсколько вмёстВ, 
ловйна бфлыя, половйна 
асныя, служаш я для об- 
'зываня подёрка. 

лмо, ЖШ, с. Вфтряная 
па, 

тво, 水色 ,c. Водный цвфть; 
лубоватый цвфтъ, 

'БАКЕВОМ, ЖЕ, с. про- 
он, Несбыточный споръ. 

ТкАКт, ЖЕ, с. Плёватель- 
‚я перепбнка, лёпа. 
КАМЕ, EZDGANE。 水銀 
бело), с. Ртуть. 
БАВА, 自 う 。 мот. лич. 
‚мъ; сами. 

ква, ЖМ, с. Объёмъ во- 
г; уровень воды. 
Ко, 7, г. д. Пойть жи- 
тныхъ, 
"БЕМОВТ, MtTZDGEmDRT。 Ж 
с. Водяные брызги, всп- 

ски. 

ко, #Т, с. Новорождён- 
й. 
кововит, ЖМ, с. Поло- 
зтельная чашка. 

козни, №, с. Фильтръ. 
re の RU, ЖЖ м, г. ср. 

Углубайться въ вбду, ны- 
рять. 

Мок ОвАТ-кт.-вНт, ЖЖ, пр. 
простон. Фальшивый, ней- 
скреннйй. で 

ышомовт, 水 積 ,c. Ватерпёсъ. 
мизюмоми, 41, с. Стаканъ; 

кружка. 
михсоснт, ВН, с. Лбжечка 

Ямочка у грудй человфка. 
миорРРот, ЖЖА, пр. простон. 

Водянйстый, 
МЕРОВАКТ, 水 師 с. Лбцманъ, 
мМаровАЗНЕ ЖН, с. Кувшёнъ, 
МОТАМЕ, Ж Я, с. Шлюзъ, 

резервуёръ, цистёрна. 
иитюми, 3, с. Озеро. 
WMZDYA。 ЖИ, 水 茶屋 (mizujaa ), 

с. Продёжа прохладйтель- 
пыхъ наойтковъ. 

итохокЕ, ЖЬ, с. Молъ, пло- 
тйна, волнолбмъ. 

мо, \, с. Трёуръ. 
мо, 3, с. Водорбсль. 
мо, <, нар. Тоже, также, и. 
мо, МОНАХА, чу, ЖЫ, нар. 

Ужё, такъ скбро. 
молнх, ШИ, пр. Свирёпый, 
аютый ; зв рек. 

моснь $$, с. 1., Прбчность. 
2., ВБдёне. 

мосни, &, с. Птичьй клей. 
моснтазовт; 5555, с. Игрушка. 
моснтАТЕСКАх, 445, с. Спб- 

собъ обращёться съ чЪмъ, 
обращёше ; пр!ёмъ. 

моснА\ 80, $, г, д, 
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Имфть cp с0ббю, подъ Какъ на зло мёдленный; 

рукбю. выводящ!Й изъ терпийя. 

моснивА, #%, с. Ввфрёпная 
- часть; своё мфсто. 
моснинлкови, 持 運 。c. Пере- 

вбзка, перенбска, носка. 
мосниит, Жем, г. д. Упо- 

треблять; принимать; при- 

м$нйть. 
МоСНИКТАЕУ, $$ ЖЖ», г. д. 

Приносйть, принестй. 
МОоСНЕКОТАЕВЮ, $} м, г. д. 
Выдёрживать;  преодолЪ- 
вать, -долфть; устёивать, 
устоять. 

моснхмлАЕ, $$, с. Прирбд- 
ный характеръ; харёктер- 

_ ная чертё. 

моснтномо, $, с. Собствен- 
ность; имён!е, имущество. 

моснимтеЕ, #3, с. Побфгь 
съ чБмъ либо ввфрёнымъ, 

моснтном, 勿論 , нар. Нёчего 
говорйть; конёчно, разу- 

‚ МФется; безспбрно. 

`МОРлЕЮХ, 1 ›, г. ср. Стра- 
дёть, мучиться ; барёхтать- 
ся отъ мучёшя. 

МОРАВО, 1-Х, г. ср. Молчать, 
пройти молчашемъ. 

Морено, Ш, г. ср. ПосЪщАть 
- храмъ, ходить, идтй мо- 

- лйться. 

моро, #8, с. Воённый ко- 
рабль. 

морокАЗНИ, К, ドカ シオ , пр. 

МООКАВНЕСАВИ, モ ド ル カシ が ル 
г. ср. простон. Выходйть, 
выйти изъ терпзн!я. 

моронь И, с. |1., Возвращё- 
ше. 2., Возвратный путь. 

моровх, Я», г. ср. Отдавать- 
ся назадъ; возвращаться. 

мор05%, Мл, г. д. 1., Отдавёть 
назадъ, возвращать. 2 

Рвать, вырвать. 

моЕ, чл, с. 1., Горы. 9. 
Ростбкъ, зарбдышъ. 

理 OEAGARD。 Ел, г. ср. Заго- 

раться, загорфться; раз- 
гораться. 

мокат, НИ, с. СвЪтло-велё- 
ный цвфтъ, 

МОЕСЛВЕ, МОЕКаВЕ, Ш}, с. 

Головн#, головёшка. 
МОЕВТ, Ш», г. ср. Горёть. 
моЕнх, Мм, г. ср. Про- 

зябать; всходйть. 
МОЕТАТЗО, ви», г. ср. Воз- 

горёться, разгорёться, восп- 

ламенйться. 

моЕтвоко, #417, г. ср. 3а- 
торёться, загорться. 

мого, 4:4, с. Шерстянбе 
одЪЯло. 

могоки, ЭЛ, с. Трёурный 
костюмъ. 

МОСбАКХ, «У, г. ср. Мучить- 
‘ся; барёхтаться отъ мучёни, 

МобЕНХ, р», г. ср. Отор- 
ваться, 
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моет, зу’, г, д. Сорвёть, 
мобов, мобОвАМОСНГ, +Й, 

с. Кроть. 
мосивт, 37), с. 1., Водо- 

лазъ. 2., Занимающийся тор- 
тбвлею или чЪмъ лйбо и- 
нымъ дБломъ безъ патёнта. 

мосово, «ур, г. ср. Лёзать, 
углубляться въ вбду; рыть 
ся, врываться, врыться. 

мововА, 3%, с. Мокс&. 
МОНАХА; 最早 , нар. Ужб; скбро. 
мозА, СЖ, с. Покбйникъ. 
мол, +, с. Буква, сабво; 

грамота. 
молм, ИЛ, с. СлЬпой, 
мозто, Ш, с. Свирфпый 

。 ШЖлм, г. ср. 
Слфпо повиновёться. 

моке, №, с. Устрбйство; уч- 

реждёше ; приспособлёше, 

мое, $, с. Нажйва, барышъ; 
прибыль. 

мокиг, #3, с. Форма; модёль. 
МОКЕВХ, 設 ん, г. д. Устрбивать, 

учреждать, организовать у 

заводйть;  устанёвливать у 

отводйть м%сто. 
мокЕнт, $», г. д. НаживАть. 

монкл, ВТ, нар. НынЪ, въ 
-.. настоящее врёмя: 
мокнЕ.Мо-ЗАТУАТ,  #, с. 

простон. Неожйданное сч4- 
сте, счастливый случай. 

нокко, №, с. Солбменная 
плетушка для. нбски землй. , 

мокихо-з0 ву, Им, г. д. 

Допускёть ; не возбранёть ; 

смотрёть сквозь пальцы. 

моно, #1, с; Монголя. 
моновА, ЖЖ, с. Деревянный 

конь 

моКОбЕКТОВИ, НФЛ», г. д. 
ВйдЪть самому, свойми 

простыми глазёми; быть 
очевйдцемъ. 

мононАм, ЖЖ, с. 
пажъ. 

мокомЕ, ЖЗ, с. Свиль. 
мокх-моно, 4, с. Молчаше. 
—=л (— 01 фаза), Проиттй 
молчашемъ; умёлчивать. 

мокувЕт, 1), с. Холостой 
поклонъ. 

мокуноко, Н\, с. Спйсокъ ; 
каталбгъ ; листъ. 

моковоми, НЗАЯ, с. Пробктъ; 
предположён1е, планъ, за- 

тфи, зАмыселъ. 
монтвАм, монотАм, НЯ, с. 

Предположён1е, видъ, на- 

м$реше, разсчётъ. 

моктзЕт, ЖЕ, с. Юпйтерь, - 
моко-зово, Дл м, г. ср. Мол- 

чать; умалчивать, 

мМонеТЕКЬ ВЫ, с. ЦБль. 

мокотовт, ЖИ В, с. Четвёргъ. 
монохокх, %%,.с. Принят 

ванны; —Х № (—90г), г. ‚ ср. 

Мыться въ ванн, 

мокотем, НМ, нар. ипреП8- 
’.редъ глазами; въ. прясут“ 

Полити- 
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стыи. — Скоропреходящй, 
мимолётный, врёменный. 

моко=0, ЖИ, с. Деревянное 
изображён!е, йдолъ, стётуя, 

истуканъ. . 
мот, 木造 , np. Деревянный. 
мото, ЖМ, с. Морской or6- 

рбсокъ. 
момвАм, 門番 с. Приврётникъ; 

двбрникъ. 
момвАтех, РМ, с. Аристок- 

ратйческая хамйля, 
момвовно, Хх, с. Минис- 

тёрство нарбднаго просвё- 
щён!я. 

момЕ, 12, с. простон. Раз- 
лёдъ, перекбры, разноглас!е, 

момЕм, ЖМ, с. Бумажная ма- 
тёря. 

МОМЕВТ, $2 л, г. ср. 1. Смбр- 
щиваться, мяться, сминёть- 

ся. 2., Происходйть разног- 
лАсно, быть въ разлёдЪ. 3., 
Быть въ безпокойномъ сос- 
тойн!и, тревбжиться. 

момт, Я, с. Ярко-красный 
шёлкъ. 

момт, М, с. Рисъ въ шелух%. 
момтлу, $47, с. ср. Схвёты- 

ваться ; борбться. 
МомСАМА, Я №, с. Мягкая 

кожа, сахьянъ. 
моем, ИЖ, с. Листья, при- 
нявше Ярый цвтъ бсенью; 
каёнъ, 

вомзке, ме, 4, с. ВЪсъ, состав- 
аёющ '/1000 Ж (kwan), 

или 10 (вап), Почтй рёв- 
ный золотнику. OTs 1 до 10 
произносится тотте, а въ 
остальныхъслучаяхъ просто 
те. 三 勾 Sam-momme. + 
Nijn-me ит. д. 

моммо, ХИ, с. Нев%жда, безг- 
рёмотность ; без рамотный, 

момо, | (вуаКи), чис. Сбтня, 
сто. 

момо, \, с. Пёрсикъ. 
моно, №, с. Бедрб, лЯдвея, 

аяшка. 
момониит, #31, с. Штёны, 

подштанники ; панталбны. 
монохно, & 色 。 с. Рбзовый 

цвЪть ; румянецъ. 

момонт, В, с. СлБпбй. 
нонрА, К И, с. Бумажный 

Фланиёль, 

момт, Жл, г. д. 1., Массажй- 
ровать; обмягчать,. 2. Мять. 
разминать. 3., Тревбжиться. 

мом, |1, с. 1., Ворота. 9., Пби- 
рище. 

мом, $, с. Гербъ. 
момАкА, 最 中 (aichu), с. Cpe- 

дйна; сёмый разгёръ. 

момснАк, 1%, с. Разаёдь, 
раздбръ, ссбра, пререкёше, 

момхрлт, МЫ, с. Задача; воп- 
рбеъ; тёма. 

мокро, М, с. Вопрбсъ и 
отвётъ ; бесфда. 

昔 ONDORIDTRD。 モン ド す タツ 。 г. 
ср. Кувыркаться. 
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вом, ХВ, с. Фраза ; выра- 
5Hie мысли ; текстъ. 
п, 35, с. Буква; грамота. 
TEN Л, с. Ученйкъ; пос- 
‘дователь. 1 
ЕТВТОАТА, $, с. Фор- 

льность. 
5%, ЖА, с. ФрАза; словё. 
юстон. Предлбгъ; претён- 
1. 
о, &, с. Вещь; предмётъ; 
атья. 

者, mrBor, Тоть, кто; 
тбрый ; лицё. 
эвт, и Н, с. ТАбельный 
нь. 
О@АТАТ,- НТ, НТ, 84, пр. 
остон. Чёстный, добро- 

вфстный; — аккуратный 
правный. 
обАТАВЕ, МИ с. 1., Раз- 
вбръ; разсказъ. 2., Ска- 
не, сказки. 
овоконо, 44, с. Страсти; 
ознан!е. 
овото, $, 事物 (Лит), 
Всйкая вещь; порядокъ 
щёй. 
ововоЕ М, с. Маня; 
‘машёстве. 
он, МВ Ъ, с. Манёра гово- 
ать; пререкане, споръ. 

отит, %, с. Говфше. 
олвт, ИЛ, Расхбдъ, из- 
:ржка, трёта ; затрата. 

онАБт 1, с. Писарь. 
НТТАМАТ, 51, -5 НЕ, 7х 

タチ ナイ, пр. простон. Нйзкй, 
пбдлый, пбшлый. 

МоМомМАМЕ, 0, с. Подра- 

жанше; жестикулящя; ми- 

мика. 
момомт, Я, с. 1., Прогулка; 

пикнйкъ. 2., Балкбнъ, па- 

вильбнъ, бельвирёръ. 
момоми, 5 (ве ККб), с. Раз- 

вЪдка ; пикётъ, хорибсть. 
момомомозни, -в1, 物 々  シイ 。 

пр. 1., Грандбзный, велйче- 
ственный. 2., Тщеславный ; 

преувелйченный. 
момомовлг, 2, с. Нищ; 

бродяга. 

момомовлЕ БМ, с. Ячмёнь 
на глазу, на вфждЪ. 

момомого, д, с. СолдАтъ, 

вбипъ. 
момомост, А, с. Оружье. 

момоовоЕ, 14 (kioku),o. ПА- 
мять. 

момоокт, Ш, с. Кладовая, 
амбёръ. 

момоомот, &Ж, с. Скорбь; 
задумчивость ; тосковане. 

момоовниит, $8, с. простон. 
Скупость; жадность. 

момовавни, 尺度 (hakudo),c. 
М&рка; японск!Й хутъ. 

МОМОВАУААВНТ, も RI ИМ 
(1385), пр. Шумный, 6уй- 
ный, безпокойный, тревбж- 
ный, 

момовнхвт, 識者 (shikisha), с. 
Свфдущйй; зн атбкъ. 
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момосвит, о, пр. 1., Наво- 
дЯшИй скуку, тоску; уны- 

лый; безотрёдный. 9., ВЯ- 
лый. 

МОМОЖАВАТ, М, с. Смёхъ, 
предмётъ насмшки. 

МОМОЗАВОВЕ, (ИХ, с. Забыв- 
чивость. 

момоховт, 物好き 。 с. Любопат- 
ство; прихотлйвость, при- 
чудливость. —* (一 na), пр. 
Прихотлйвый,  причудли- 
вый, любопытный. 

МОМОКЕВО, В, д, ср. 1 
ВылупАться. 2., ОтличАться, 
выдаваться. 

момхЕкт, 門跡 。 c、 Назваше 
будлйскаго хрёма, котбраго 
тлавбю быль одйнъ изъ 
чаёновъ Имперёторской ゅ a- 
мёли. 

МОМТЕТВО-ВОВО, 4, г, р. 
Мучиться. 

МОРРАНА, #7, нар. Спешаль- 
но; исключйтельно; едйн- 

отвенно. 
МОВАТМАЕТ И, с. Состра- 
втельныя слёзы. 

МОНАВо, М>, г, д) ПускАть; 
пропускать. #8 я — (himitsu 
о—), Выдать секрётъ. &#— 
Скай о—), Обнаружить 
гнфвъ. 書き ー (как —), За- 
быть написать, 

МоВА-ОНУ, МИХ», г. д. 0б- 
、 нимёть; заключать; соби- 

рать; взять TO въ совокуп- 
ности. 

МОНАХ, 7, г. д. Получать; 
взять, принйть, Просйть. 

МОВЕНУ, Жи», г. ср. Проли- 

ваться; дфлаться общеизв#- 
стнымъ (секрёту).. 

мовЕтво, #1, о. Свир®пость, 
лютость. 一 ナル (一 naru), пр. 
Свирфпый; страшный; #ро- | 
стный, лютый, 

мова, +}, с. 1., Надзоръ, прис- 
мобтръь; стброжъ. 2., Няйя. 

мову, #4, с. Роща. 
мовЕ, $1, с. Острога, гарпунъ, 
мову, Й, с. Тёча. 
мову, #1, с. Пбрщя. 
МовтТАТВЮ, 7.» г. д. Воспй- 

тывать. 
моно, ММ, пр. Тусклый; ту- 
CUIH い し 

моковато, #Л, с. Всякй. 
МОВОНАРАМОСТ, еплХхх, 
ЖИ, с. ОбЪ пабчи обна- 
жённыя. 

мовот-кт.вн1, 4, пр. 644- 
бый ; ломый ; брённый. 

мовоковит, и, с. |., Cpa- 

ринное наименоваше Ки- 
тдя. 2., Кукуруза. 

мовокт, зунр, с. простои. 
Олухъ. 一 スル (一 suru), г. ср. 
TIoruyn も rp отъ стёрости. 

мовомт, ВЕ, с, Пришёдшее 
въ брожёше тёло, гуща. 

мовомово, №, с. Каждый. 
мовотЕ, М3: (губе), с. 06 

руки. 
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аи и 
вотомо-мт, И, нар. Bo も 
амфстЬ ; совмфетно. 
во, 1», г. ср. Течь; к4-] 
пать. 
в0, №», г, д. Класть или 
ить въ сосудъ. 2., аыпать 
ъ вышну. 3., Раздфлять на 
&ввыя части извфотную 
еличину, какъ хутъ, метръ. 
ЗЕМ, ЕВ с. Ковёрь. 
ЗНА-во во, ИХ м, г. д. Ко- 

ировать. 
ит, #9, нар. Ёсли, ёжели, 
оль скбро. 
УНТАМ АЕ, #1, с, Уговоръ, 
ЗНТрЕБо, МОЗНИОЕВО, #1 В 
лг. д. ДФлать заяваёне; 
зявйть. 
унтитвАкт, М, с. Оправ- 
Ане. 
IEHEKDWPA。 若 シ クハ 。 союз. 
[ли, либо. 
энтилтА, #5, пар. Ёсли 
ри 6томъ, 
УитокЕво, #1, г. д. По- 
учйть, взять съ согласля. 

УНТУАкЕ, #9, с. Извинб- 
ie ; оправдане. 
УНТМАТАБНТ, 1, с. Прй- 

оворъ. 
УНТУАТАЗО, #1, г. д. 

›бъявйть прёговоръ. 
ЗНА, #8, нар. Не...ли.— 
* ヘ ハシ ナン デ ヵ (一 ki wa shi- 
andaka), Не приходйлъ ли? 
5но-50о, ИЖ м, г. д. 
)тбирать въ казну, конфис- 
:OBATB。 - 

攻 O5D。 申 ス 。 rm、 д. 1.; Говорйть, 
сказдть. 2., ДоклАдывать. 3., 

Звать. 何 ト ー (пап to 一 ), Что 
ты говорйшь? 決 シ テ 申 マセ メ 
(kesshite 68 masenu), Ни- 

когдё не скажу. иЖя т 
シテ 下 サ オイ (wagshi ра kita to 
това te kudagai)。 Доложй 

обо Mg. 喚 様 名 チ 何 ト 申 ス 
(kisama no na wo пап to 
тбзи), Какъ re6 зовутъ ? 

м05050, 3, с. Шлейфъ; подблъ. 
МОТАСЕЕО, モタ ケル 。 г. д. Под- 

нимать; приподнимёть. 
МОТАНАВО, 177, г. д. Нестй 

съ соббю. 
МОТАВЕВУ, Фи, г. ср. Упу- 

раться;  облокачиваться, 
прислонйться. 

МОТАВЕВУ, モタ レル,T. ср. Оста- 

ваться ие переварённымъ 
въ желудкЪ, трудно перевё- 
риваться. 

МОТЕАМАВХ, $$ +7, г; д. Не 
знать что дфлать съ кёмъ 
или съ dB や не управить- 

ся; нё куда двать. 
МОТЕАЗОВ, 玩 界 (gwanr0),。 с, 

Игрушка. 
мМОТЕАЗОВУ, 3%, г. д. Играть; 

баловать чмъ. - 
МОТЕНАХАЗС, 持 難 ス , г. д. Ра- 

схвёливать ; превозносйть. 
МОТЕМАЗНТ, モテ ナッ 。 18 (tai- 

50), с. Hpiews : угощёше. 

ОТЕМАВТ, К15Х (Кап (81-50), г, 
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д. Окёзывать радушный пр!- 
Mb, гостепрИймствовать, 

жото, М, Л, Ж, с. Начёло ; кб- 
рень; происхождёне; осно- 

BAHie : штука (при счётЬ 
растён!й). 

мото, л, %, нар. Прёжде; 
сначёла, съ сёмаго начёла. 

мото, $, Т, с. Подъ, у. 
мото, ИВ, с. Дрожди, дрожжи. 
мото, +, нар. Нискблько, 

ни чуть, ни на волосъ, 

вбвсе. 

моторе, ЖЖ (8hihon), с. Ка- 
питдлъ, - 

мотот, $, с. Основаше; 648: 
начёло. 

МОТОКАТА, ЛУ, с. Произво- 
дётель; мфсто произвбд- 
ства; хАбрика. 

мотомЕ, , с. Трёбоване; за- 
казъ, желан!е ; просьба. 

мотомЕнх, 求 メル 。 г. д. Искать, 
желёть имфть; пробрьтёть; 
доставать; трёбовать; во- 
стрёбовать. 

мотомЕ, ЛАМ (репКа), с. Фаб- 
ричная цёнё. て 

мотоховт, и), нар. Конёчно; 
естёственно; разумфется. 

моток, 37, г. ср. Oc- 

нбвываться; опираться. 

`мотву, $$, г. ср. ДержАться. 
мотв®, $$, г. д. 1., Держдть 

нестй. 2., Имфть ; обладёть. 
мотзовЕ, В (Бао), с. Ослож- 

нёне; разноглёсе ; распря. 

МОТВОВЕВХ, Шир, г. ср. Пу- 

таться; спутываться. 
моттАт, И, с. Важность; дос- 

тоинство, 

МОТТАТМАТ,- БН, ИН А, 
пр. НаводящЙ страхъ, при- 
водящЙ въ трёпетъ; испба- 

ненный благоговфн!я. 
моттЕ, 以 テ , союз. (ъ; посрёд- 

ствомъ; вслёдстве. 
моттемо-нокА, Дл), нар. 

Прбтивъ всйкаго ожидАн! 
чрезрычйно ; вн мфры. 
2% (—по Ко), Недопустй- 
мое до. 

мотто, «>Ъ, нар. простон. 
Ещё. 

моттомо, 3, нар. Наи, въ 
высшей стёпени. 

моттомо, 光 で нар. В] бчемъ. 
моттомо, В (401), с. Прёвда; 

основательность. 

моХА, №, с. Туманъ, газъ. 
мотлт, 共同 (kYod6), с. Общее; 

совмёстное. 
мМОТАВНт, $, с. Сблодъ. 
Мол, 11, г. д. Солодйть. 
моХАЗХ, 8х, г. д. Жечь. 
моу0, Ш, с. Узбръ; рид- 

нокь ткани; положён!, 
состояне, обстанбвка. 

нохонт, 最 寄 、 с. Ближайшее 
мфсто. Въ вилЬ пр. БлижАй- 
ши. 

моховнт, , с. Приготоваб- 
не къ чему; устрбйство; 
затфи, 
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м0х05%, 4х, г. д. Устрбивать; 
давать, дать; затЬвёть. Позы- 
вать, клонйть. 

мо, 3, с. Пустбе вооб- 
ражёне; грёза. 

м076-50 во, Ил, г. д. Д%- 
лать на подббе, поддёлы- 
вать. 

мо, мотво, моттвт, 55 (гоки), 
чис. Шесть. 

мо, 4, с. и пр. Отсутстве. Не, 
безъ. 

мово, ЖИ, пр. Безразсудный, 
безсмысленный,  безразс- 
чётный. 

мовуд-ЗоктвАт, УЯВЛ, Фр. 

Здорбвый и невредймый. 
МОСНАКОСНА, УЖ, с. ПУ- 

таница; безпорядокъ. 
моснт \, с. Кнуть. 一 打 ツ 
(一 utsu), г. д. Бить кнутбмъ; 
с5чь. 

мосни-ко, 5), пр. Невфже- 
ственный, простбй. —В (— 
tami), Простбй нарбдъ. 

моснуо, #4, с. Врёмя сна; 
сйльная страсть, помфшА- 
тельство, мономаншя. Ж#— 
(muga 一 ), ®р. Пблная раз- 
сзянность. 

мосихю, $, с. Неизвфст- 
ность 玉里 一 (gori 一) «р. 
Пблная неизвфстность. 

морА, 4, с. и пр. Напрасное 
дЪло; напрасный, безполёз- 
ный. —= (一 mi), нар. Han- 
рёсно, бозполёзно. 

МОРАВАМА, 144, с. Пустоц- 
вфтъ. 

морлсото, морлюото, М 話 
(kanwa), с. Шутка, лйш- 
нй разговбръ. 

МОРАЕСКАТ, 4, ЖЯ (rOhi)」 

с. Лиши! расхбдъ; Мотов- 

ствб. 

мова, $56, с. Безчелов чность; 
тиранство. 

МОЕнт-мо, М), пр. Безпо- 

лёзный, напрасный. 
МОЕМТАМ, ИШИ, с. Антра- 

цить. 

моРОмВЕтву, $47), с. Безраз- 
судность ; глупость. 

мобАкх, $, с. БезгрАмот- 
ность; невфжество. 

мовит, $, пр. Ни къ чему 
не пруучённый. 

мовем-мо, 無限 ノ , np。 1., Не- 

огранйченный; безгранйч- 

ный,  безпредёльный. 9., 
Безконёчный, вфчный. 

мобЕмт, ЖТ =, нар. Совсфмъ; 
окончательно; на отрёзъ. 

мови, №, с. Рожь; ячмёнь (Х), 
Пшенйца (№). 

МООИ АВА-2АХЕ О, ЖТ, с. 
Издме изъ солбмы. 

мобог-кивНт, д, 8 (гап- 
Коки), пр. Жестбый, безче- 
ловфчный,  безсердёчный; 

безжёлостный. 

мобом, $58, с. Besw6pie 
06084, ム さす 。 с. Жестб- 
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кость, безсердёчность, безче- 
ловфчность. 

мсесвт,. мободт, 4:73, с; 
простон. Занимёющся 
какймъ лйбо ремеслбмъ 
безъ : патёнта, безпатёнт- 
ный адвок&тЪ. 

мововь ЖЖ, с. оть Moguri. 
ВодолАзъ. 

муесво, дур, г. ср. оть Мо- 
gru. Нырйть; зарывёться... 

монт, ЖИ, пр. Безподобный, 
безпримфрный. 

монтт8с, $, с. Безграмот- 
ность; безграмотный. 

моно, 無法 。 c. Нахальство; 
невфжество;  груб1Янство, 
нейстовство, 一 者 (一 mono), 

с.Нахёлъ, ep も Ra грублАнъ. 
моном, И, с. Заговбръ. 一 ス 

ん (一 suru), г. ср. Составить 
заговбръ. 

мот, %Д, с. Бездйстые ; прё- 
здность. . 

EDECiRTBDTSD。 KDEORTNEOTSD。 
無 一 物 。o. Пустый кармёйъ. 

Мона, ЖЕ, с. Шесть дней, 
шестбе числб мфсяца. 

мол, $, с. Чёрный пли 
инёго цвфта eons безъ 
узбровъ. @ 

LUDgIEHTWA 了 RU。 Жи, 

Безжалостный, 
ный. 

Мох, молмно, 4 № В, с. 
Кружокъ, образованный на 
извЪстный срокъ, въ кото: 

пр. 
безсердёч- 

ромъ каждый участникъ 
ежемЪфсячно вноситъ опре- 

дфленную сумму денегь и 
посредствомъ жреб1я одинъ 
изъ участниковъ единовре- 
менно получаетъ совокуп- 

ность ввносовъ съ тЁмъ, 

чтобы впередъ продолжать 
ежемфсячный взносъ до 
истеченя срока. 

моз1мА, $, с. Барсукъ. 
MDzrNzo Е, с. Неистощй- 

`мое богётство. 
№020, $, пр. Безсердёчный. 
мо26, 無常 。 c. Преврётность, 

непостойнство ; смерть. 
мо20-м0, ЖЕ), пр. Величёй- 

ши. 
моим, №8, с. Протирорбче. 
монАрк, НЕ, с. Стоногъ, сто- 

нбжка. 

МОКАЕ, $ е. Встрёча. 一 = 行 
7 (一 mi yuku) Marg на 
встрёчу кому, идтй встрь- 
чать. 一 チ 遺 ん (一 o 7aru), 
THocATp за кВмъ. 

DRARD。 Дм, г. д. ВотрЬ- 
чёть; приглашёть; прини- 

мать; привфтствовать. 
МОКАТ, (|, с. Противуцоабж- 

ная сторанё ; тоть бёрегъ. 
МОНАМОКА-ВО ВУ, ムカ ムカ スル 

г. ср. Тошнйть. 
моКАЗНт, $, с. и нар. 1. 

Старина. 9., Перодъ въ 10 
`` дВть..Въ старин$, въ былое 
врёмя, въ прёжнее врёмя. 
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МОНАБНИВАМАВНТ, МОНАЗНЕ- 
САТАВТ, $, с. Предёне, 
дрёвнее сказавше. Воспоми- 

нАн1е, разговбръ о прбы- 
ломъ. 

МОКАЗНИКАТАСТ, ムカ シカ タ ギ 。 
Tp СоблюдёющЕй стёрые 
обычаи; сайшкомъ аккурёт- 
ный. 

мМОКАТЗОКО, 

'Тошнйть. 
МОКАХ, 47, г. ср. Обращёть- 

ся; стать лицёмъ; подви- 

гёться вперёдъ; выступать 

прбтивъ; соотвфтствовать. 
мокЕт, 1, пр. Безплбтный, 

духбвный, умственвый, 
идеёбльный. 

монет, $, пр. Безразсул- 
ный. 

мМОКЕИХ, Шум, г. д. Обра- 
щаАть; направлять; OBODA- 

чивать; наводйть, навестй. 

мокЕЮо, $4 мг. ср. Облупёть- 
ся ; сниматься. 

мокхт, 向き oc. 1., Направлёне; 
сторона. 9., Соотвётстве. 
3., Лицё заинтересованное. 

мнт 無機 mp. Неорганйче- 
скай. — (—4)), с. Неорга- 
нйческое тёло. 

мита, 7, г. ср. Стать 
лицёмъ къ лйцу. 

монхрАвНЕМт, ЖЩУ-, нар. 

простон. Безъ прикрасы. 
монимет, 414, пр. Безымаи- 

ный ; нерегистрбванный. 

ムカ ツタ 。 г. ср. 

моклтокЕг, ЕЯ, с. Безс- 
рбчная каторга. 

Коко, 1, 3, с. Зять. 
моко, 3%, пр. Невённый. 
моно, 531, пр. НедЪйствитель- 

ный. 

моковА, 1, ИВ (maeba), с. 
Перёды!е зубы. 

мокобАвнт, 3} (41а), с. 
Противуполбжный бёрегъ, 
тотъ бёрегъ. 

МОНОКАЕЕ, МОКАТКАРЕ, ;} 
(gyakufa), с. Протйвный в%- 
теръ. 

мокомитю, ИЖЯ, с. простон. 
Безразсудность, неосторбж- 
ность, легкомысле. 

микох-мо, 無根 ノ , пр. Неосно- 
вАтельный,. ни на чемъ не 

оснбванный ; пустый. 
мук, 1, с. Чёстое безъ 

прим5си. 
моно, 7, г. д. Снимать; 

сдирать; обдирать; облу- 
п&ть; шелушйть; очищать. 

мокт, ШУ, г. ср. 1., 06- 
ращаться лицёмъ. 9., Имфть 
спросъ; идтй. 

минуснт-ко, ЖИр, пр. Мол- 
чалйвый. 

мокове. Я, с. Пухъ (ВИ); 
волосбкъ, волоскй. 

моктее, м, с. Курчёвые 
вблосы, кудри. 

мокот, № с. Возмёзде; воз- 
паграждёне ; отплётв. 
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мокохно, МХ, с. Пудель. 
мокохво, &л, г. д. Воз- 

награждать; отплёчивать ; 

отмщАть. 
мокомо, дул, г. ср. Опухёть. 
мокомоно-30в0, ムク ムク スル 。 

г. ср. Шевелйться. 
моково, &, с. Тёло; трупъ. 
момА, мма, 8, с. Лошадь. 
момег.мо, 4), пр. 1. Ано- 

нймный; безымённый. ., 

Лишённый основёшя, при- 
чины. 

момент, 5448, с. Безъи- 
мянный пёлецъ. 

мМОМАСОВА, ВЯ, с. Грудь, па- 
зуха. 

МОМАВАУ СТ, ММ, с. Душёв- 
ное безпокойство. 

МОМАЗНИ,- кт, 空 シ イ 。 пр. Пу- 

стый; напрёсный; безцфль- 
ный. 

МОМАВНТКУ, М5, нар. Нап- 
рАсно; безъ ипбльзы, пб- 
пусту. 

МОМАТАМ, МЯ, с. Разсчёть; 
предположёне;  умствен- 

ное счиелёше. 
момЕ, №, с. 1., Грудь. 2., Же- 

лудокъ. 3., Сёрдце, абно. 4., 
обухъ (Я). - 

моме, В, с. Положбне; суть, 
обстоятельство; мысль, мн%- 
не; смыслъ, значёне. 

момЕ, М, с. Хребётъ крыши. 
МОМЕАТЕ, №5, с. Нагрудникъ; 

манйшка. 

момЕм, 5%, с. Досдда; обйда. 
мимЕосни, ЛНУ, с. Ударъ 

обухомъ. 
момт-мо, 無 二ノ 。 пр. Едйнствен- 

ный. ` 
МОмМ-МОХАМ-М1, 無 二 

Стремйтельно ; 

но; отчаянно. 
МОВА, $}, с. Селбше, ан ця, 
МОВА, 5, с. Нятно; зак] на, 

нербвность ; погрёшнобть. 
下り RAGARE # (500), с. Толиё; 

стадо ; стая; шайка. 
МОВАбАНО, Нл, г. ср. Тол- 

пйться. 
МОБАКОМО, с. Кучи об- 

лакбвъ.Я УЕ = № (4301-01 
murakumo hana ni Ка2е), +р. 
Тучи дая луны и вБтеръ 
для цвфтбвъ, зн. измёнчи- 
вость, преврётность, 0- 
стойнство. 

МОВАВАНТ, №, с. Фолётовый 
TB お rm. 

мовАвАМЕ, $8, с. Дождь съ 
у 

мовк, № АЯ Ten (^); 
Стёло (№); стёя (). 

ИОВЕВТ, ли, г. ср. Дфлать- 

ся тухлымъ; прёть. 
мову, & Я, с. Несправсдай- 

вость; насйше. —= Сы), 
нар. Насйльно. 

МУВо, , с. Теплйца; подвёлъ, 
новом, И, нар. Разум%ется; 

безъ всякаго сомнфая; 
безуслбвно, 

#2, пар. 
безпощёд- 
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Do , ЖИ 7 ‚пр. Безподоб- 
я. 
70, ЖШ, нар. Приблизй- 
ъно, бколо. 
5, ЖИ, с. Скука. 
3, 無料 。 np. и нар. Без- 
лный, —но; даромъ. 

ok, 無力 , пр. Лишённый 
аствъ, б®дный. 
вовх, Ил, г. д. Алчни- 

bj жАдничать; требовать 
зняго. 
ЖЕ, пр. Холостбй, не- 

‚Атый. . 
унт,8 ну, +42, пр. Грйз- 
#; неряшливый, неопр#т- 
1. 
зовозни лит, д фупи 
#1, пр. Неопрётный, 
зный ; безобразный. 
ID НХ, г. ср. Задыхёть- 
захлёбываться. 
ЕО, 無政府 。 o. АнаАрмя, 
зачале.. 

иномо, ИЖ, с.Бродйга, 
6мный. 
ID, И», г, ср. Захлёбы- 
‚ся, задыхаться. 

1, В, с. Насъкбмое; червь; 
узбр!и. простон. {., Инс- 
ктйвное предчувстве.9., 
ское ° нерасположёше 

+ 3., Люббвный ивтри- 
гъ, проныра. 

5 ЖЕ, с. Безкорысте. А 
(kohei 一 ), sp. Безпри- 

спе; ・ 

МОВИАТВИТ-Кт.вИт, 4$, пр. 

Удушайвый. 

мовихвА, 上 М, с. Испбрчен- 
ный, гнилый зубъ. 

мознхвово, ЖЕ, с. Баня. 
mrDarrGnanmr。 #1 №, с. При- 

мбчка. 
мознхе\Авнт ЖЖ ЖЫ 

(mushimono), с. Пирбжное. 

мовнтк!, №, с. Невъжество. 
мовнтм, 4, с. {., Беззабот- 

ность; невйнность. 9., Не- 

вбльная прбсьба объ оказё- 
вши матеральной или инбй 
помощи. 

иовничкит, 5, пр. Безчув- 
ственный, безнёрвный. 

мовничвом, 無水 論 ,c. Атейзмъ. 
一 者 (一 sha), с. Атейсть. 

JrUBHRTRYTSDKU。 #4} у, мозна- 
ВОВЕ ВОК, г. ср. простон: 

Схватываться,  схватйться 

за. ° 

мознаво, №, с. 1.。 Плетён- 
ная вещь. 2., Рогбжа; цы- 
‘нбвка. 3., Сидфше. 

мовнтно, фт, нар. Скорёе; 
лучше. 

мозниит, Ж»л, г. д. Рвать; 
дёргать, вырывать ; полбть, 

мознЕ-во но, И лм, г. д. Пре- 

небрегать, считёть за ничто, 
мовно-мт, 無 性 =。 нар.` Без- 

разсудно ; непремённо. 
мознонт-момо, и; с. 

Бездбмный, бродяга, 
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№050, В, с. Пустбе вообра- 
жён!е, илюзя, мечт. 

№050, $8, пр. Не находяций 
себ подбб1я, несравнён- 
ный. 

мвд, 4%, пр. Двустворчатый. 
мовх, Ж т, г. д. Парить; при- 

пёривать. 

м05Ъ, В, пр. Безчисленный. 
мововиме, &, с. Узелъ. 
мобов ОКЕВО, #4, г. д. 

Привйзывать; прикрфплЯть. 
мувовово, к», г. ср. 1., 

Спутываться; коснёть. 9., 
Чувствовать скуку, тоску; 
унывать, ныть. 

мовово, & 7, г. д. 1., СвЯзы- 
вать, завязывать, привязы- 

звать; скрёплять. 2., Прино- 
сйть плоды. 3., Заключать 
услбве. 

мовоко, 4, с. Сынъ. 
мувомЕ, 55, с. Дочь. 
мМОТАТ, $ , с. 1., НахАльство, 

наглость; дёрзость. 
МУТЕРРО, ЗФ, с. простон. 

Безразсудность ; дёрзость. 
мот8о, моттво, 5 (токи), чис. 

Шесть. - ‹ 
МОТВОМАвНИ, кт, 5%, пр. 

Дружный; дружесь!й, дру- 
желюбный; мёрный; интйм- 
ный. 

МОТАМТКА, 4 >, пр. простон. 
Нейостовый ; наглый; дёрз- 
к; безотчётный, 

моу6-мо, 無用 ノ 。 пр. Ненуж- 

ный ; лишнй. 

мохонх, $, с. Безкорысте. 
EDZArtOaLEN。 % МХ, Осво- 

бождёне изъ подъ суда по 
невйнности, по отсутствьи 

доказётельствъ. 

МОхАН-Мо, ЖЖ), пр. Безжа- 

лостный, жАльй ; ужасный. 

моет, 無税 。 пр. Безпбшаин- 
ный, неполлежащий обло- 
жённо пбшлиною. 

Нолоолих, ムジ ア が и шв | 
karu。 ムウ カル 。 г. ср. 1. 

Сердйться, капризничать, 
2., Плакать (вфжливое вы- 

ражён!е). 
МОЗОКАВНИИ, 51, 人 ダ カ シオ 

пр. 1., Трудный, затрудий- 
тельный; неудобопбнятный; 

неудобоисполнймый. 2 

Сердйтый; неугомбнный; 
тяжёлый (карёктеръ). 

мозокт, @Л, о. стар. Янвёрь 
МУАБКМАМ, И, ЗЕМ (туаКт- 

таки), с. Кровенбсный с0- 

судъ, вёна. 

МУАНО, М, с. Пульсъ. —% (— 
Бако), с. Bi6nie пульса. 

мхо, №, с. Чудо. 一 ナ を (一 na- 
га), пр. Чудёсный; удивй- 
тельный. 

муОвАМ, 91, с. Квасцы. 
мУОРАТ, 名 代 jo. Представйтель- 

ство, представйтель. 

мубвл, 31, с. Божье благос- 
ловёше. 

нубл, 4, с. Фамёмя, 
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му020, М с. Планёта Венбра 
утренняя, вечёрняя звздё. 
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本 OB 5 Я, с. Ниспбеланное 
счасте, благо. 

А, 名 。 с. Ймя, назваше ; 
К грбмкое ймя ; слёва. 

мА, 5, с. Овощь. 
МА, >, г. вспом. Не нужно, не 

надо (употребляется только 
въ повелительномъ накло- 

нен!и и ставится передъ и 

посл глагола, напр. Л = № 
ルナ (hito ni katarn па), Не 
говорй ни кому, Жи * + 

(зтавигага па), Не забывай, 

не забудь. #777 -У (пе 
па tamae 20), Пожёлуйста, 
не говорйте. - 

МА, МАВТ, ナ 。 +», Придатокъ 
къ существительному име- 
ни для образовав!я прила- 
тательнаго имени. 

МААТЕ, #91, с. Адресъ. 
МАВЕ, $, с. Котёлъ; сковородё. 
МАВЕТЕ, 747, нар. Вообщё, 

въ общемъ. 
МАВЕХОМт, 4, с.САжа. 
APIKABU。 4, г. д. Скло- 

нять ; прельщть, плЪн_ть. 

мАВИНУ, МУ, г. ср. 1., Нав- 
ваться. 2., Склонйться, под- 

зинЯться, повиноваться 

отдаваться, поддаваться. 
МАВОВЕСововнт, 8, с. Уб!6 - 

не, умерщелёне съ истязА- 
шемъ, 

мАВОВо, Щл, г. д. Дразнить; 

раздосёдовать; насмфхать- 

ся, издаваться. _ 

МАРА, 洋 , 灘 , c. Открытое мбре; 
окейнъ. 

МАРАТ-МО, 47, пр. Прослав- 
ленный; знаменйтый, из- 

вЪстный. 
МАРАНАТ, „и, -5Нт 4484, пр. 

Знваменйтый; замфчатель- 

ный, именйтый, выдающий- 

ся; отъявленный, 

МАЮАМЕВО, $», г. д. Ща- 

дйть, прощать; смягчать; 
утЬшать. 

МАЮАВЕ, $4, с. Склонъ, скатъ; 
покатость, отлбгость. 

МАРАНЕ, №, с. Лавина, снфж- 
ный обвёлъ. 

МАРЕВО, Щи, г. д. Трепёть, 
гладить; ласкёть бфдный 
классъ нарбда. у 

МАРЕЗНТНО, Ш, 8, с. Гвоз- 
дйка (цвЪтокъ). 

МАРО, + Г, $, с. Тому подбб- 
ное ; и прочее. 

МАЕ, Ш, с. Разсёда. 一 床 (dai- 
doko), с. Разсёдникъ, питбы- 
никъ. 

МАЕВУ, №, г. ср. Потерйть. 
твёрость; дФлаться безсйль- 
нымъ. 

МАЕОРА, &Ж, ЖИ (шей), с. 
Визйтная карточка. 
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МАбААМЕ, $48, с. Продолжи- 
тельный дождь. 

МАСАВЕКАВУ, 最 引 カス 。 г. д. 
Задёрживать ; волочйть. 

мАбАВТИУ, ЗУ, г. ср. Дайть- 
ся; тянуться. 

АбАеТТво, 48, с. Сапогй, 
мАвАЛНТ, 長 (choju),c、 Дол- 

тодёнсте, долголВт!е. 
TWAGAJIERM-NO。 №), (ch0Za- 

по), пр. Засйдчивый. 
МАбАт-Ни,8НГ, $41, пр. Дайн- 

ный; дблый; продолжй- 

тельный. —7 (一 ku), нар. 
Дбаго; продолжительно ; 
дайнно ; вёчно. 

МАбАИТ-МАВУ, Уз, г. ср. 
Становйться длиннфе ; уд- 
линйться ; длёться ; тянуть- 

ся. простон. Полеждть. 
NYAGAIED-SDRD。 МУХ, г. д. 

Удлинять ; замедлять. 

мАбАмЕ, № (1015), с. Видъ, 
ландшафтъ; перспектйва; 

созерцане. 
НАСАМЕВХ, м, г. д. Созер- 

цать, любоваться вйдомъ. 
МАбАМАФА, 明々 。 нар. Дбаго, 

дбагое врёмя. 
МАбАМАбАВНИ, „ит Уд, 

пр. Предлйнный. —Ки, нар. 
— но. 

МАСАВА, +9, нар. 1., Озна- 
чаетъ два дЪйствя одновре- 
менно и имя одинаковое 

значёне какъ ツ ヽ (tsuteu), 
оно соотвётствуеть рус- 

скому дфепричастно, папр. 

АИ яе мА 
(kodomo о aeobase падата 
tabi о ати), Занимаясь съ 

дЬтьмй, вязать чулкй. №3 
7 (1-падата), Сйдя, не двй- 
таясь съ мфста. 9., Тьмъ не 
мёнфе; все таки ; хотя; не 

смотря. イヤ ナ が う 行 カネ ペナ ラテ 
х (iya падата YUkaneba па- 

тапо), Хотя неохбта, но 

нёдо фхать, 約束 シナ が う 楽 へ を 
х (yakusoku shi zogozo Я 
wa вепи), Не смотря на 
дённое объщАн!е, не идётъ. 

3., всё, вс до послЗдняго; 
какъ, такъ и. 三 人 ナ が う 連 と テ 

ж^ (вапшш яадата tsurete。 
kita), Взялъ съ соббю po も xs 

тройхъ. 二 人 ナ ガラ 馬鹿 (fn- 
tari падата Бака 4а), Какъ 
этоть такъ и тотъ. оба ду- 
ракй, глупы. 

МАбАВАЕНО, ナラ ヘル 。 г. ср. 
ЭЖить дбаго, продолжёть су- 

ществовёть. 
МАбАВАКХ, № 9р, нар. Дблго, 

продолжительное врёмя. 
TWAGAEE。 с. |., Течёнге. 9., 

Поколзн1е, потбмство. 3., 

Стиль, метбда, шкбла (№ 
туп). 

МАбАВЕВХ, 流 ル ん , г. ср. 1., Течь, 
2., Быть отм$нену. 3., Твёр- 

дому тВлу превратёться въ 
: жидкость ; расплавляться. 
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МАСАВЕХА, ИХ, с. Шальная 
пуля, или стрлё. 

МАСАВА, }4%, с. Длина. 
МАбАЗАНЕНО, ИФ ил, г, ср. 

1., Быть уносйму Йблнами, 

течён!емъ. 2., Быть сбслану. 

млелвыт, 94, с. Mcro для 
мытьй посуды; помбйная 
Яма. 

TWAGASD,。 ух, г, д. 1., Бросать 
въ течёне; уносйть течё- 
вемъ; проливать (слёзы, 
кровь). 2., Ссылёть. 

МАбАТАВАВНИ, EK их, 
пр. простон. Салйшкомъ 

дайнный; наводящий скуку. 
мМАбАТА, 5 М, с. Дайнный 

Файгель со мнбгими квар- 

тйрами. 
МАСЕАбЕВТ, 投 ゲ 上 ゲル 。 г. д 

Выбрёсывать ; закйды вать. 
МАСЕВОМТ, $, с. Анонймное 

письмб ; пасквйль. 
МАСЕРАВО, вл, г. д. ВыбрА- 

сывать, сбрасывать, выкй- 

дывать. 
МАСЕГВЕВО, 投入 ん 。 и МАФЕ. 

Комо, Ал, г. д. ВбрАсы- 
вать; вкйдывать. 

МАбЕКАМАЗИИ, „1, 鈴 ハ シイ 。 
пр. Плачёвный, прискбрб- 
ный, печальный, гбрестный. 

МАСЕнт, 5, с. Сътоваше, горе- 
ване, сокрушёне. 

МАСЕНХ, 7, г. ср. 1., Горе- 
вать; печалиться; CBTOBAT5? 

сокрушёться.?.,Ждловаться. 

2 
МАФЕВО, 3%», г. д. Бросать, 

кидёть; метать; швырять; 

повергать. 

МАбЕТТВО, $, М>, г. д. |., 
Брбсить, оставить. 2., Жёр- 
твовать (жизнью). 

МАСЕТАВУ, $8 ‚с. Оставлёне 
безъ вниман!я, небрежёне. 

МАТ, 1, с. Штиль. 
МАбИМАТА, Л, с. Алебёрда. 
YAGgSA。 №, с. Взмбрье. 
№460, №1, с. Миражъ. 
мАвовт, $, #9, с. 1., Зыбь; 

морская водё, оставшаяся 

пбслЪ отлива. 2., Смутное 
воображёне о прбиден- 
номъ. 3., Прощаше, разлука. 

МАбОВТОЗНЕ К -и1, 4 9, пр. 
Пблный сожалВШЯя раёс- 
тАтЬся. 

мАет, ШУ, г. ср. Стихёть, за- 
тихёть, утихать. 

МАТ, У", г. д. Косйть, рёзать 
горизонтально. 

мАвовх, 37°», г. д. простон. 
Бить; колотйть; нанобйть, 
нанестй побби. 

МАбЮВАМЕВХ, 14 л, г, д. УтЬ- 

шаёть, потЬшАть; развле- 

кАть, забавайть. 

МАСОВАМЕ, 1/, с. Забава, по- 
тЪха, утв ха; развлечёне.— 
物 (一 mono), с. Игрушка. 

YAGD8AMED。 ША, г. д. Играть 
кЪмъ; издёваться. 

МАОЩВАМС, ША, с. ср. Забав- 
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латься, развлекаться, т#- 
шиться. 

МАТ, МАЗНТ, $, Не есть, нЬтъ. 
仕 カ ダー (shikata ga 一 ), Ни- 
чего не no も Baernb j нёчего 

4 も arp. 何 = モー(nan nimo 一 ), 
Ничего ифтъ. モタ ーー (me 一 ) 
Вбльше нЪтъ. 

AIRD。 Я, с. Внутрения сто- 
рона, часть. 

мМАЛВОМ, 797, с. Секрёть. —7 
済 え (一 de sumagsnu), Покбн- 
чить ABAO частнымъ 6бра- 
зомъ, секрётно, замЯть. 

AICHI 3, с. Внутрй страны; 
въ стран%. 

МАТРАХОТМ, 内 大 臣 。 с. Высш 
чинъ 人 ABopA въ Японм въ 

рбдВ бберъ-гормаршала въ 
Роса!и. 

WADAN, 内 談 , c. ЧАстный пере- 
говбръ. 

МАТЕМ, №, с. Незайднный 
бракъ. 

мллетв, ЯВ с. Частная ау- 
дёнщя. 

МАЛЕОКЬ, 内 М, с. простон. 
He6 も Agoe состойше, достА- 
токъ, безбфдность. 

МАЛбАБНТВО-МГ-30ВО, Ж=ХЬ, 
г. д. Пренебрегать; прези- 

рать, игнорйровать. 
TWAWGWAE МЛ, с. Внутри и 

вн; внутреннЙ и внфшн!й; 
около. 

МАТбАМ, УЖ, с. Частная про- 
сьба. 一 スル (—вага), г. д. 

Просйть секрАтно, чёст- 

нымъ путёмъ. 

МАШ, 7%, с. Намфрене; пред- 
положёше, мнёше. 

мАизАКОВИ, 35, с. Рыдан!е. 
МАТ, АХ, нар. Въ дЪйст- 

вительности. 

мьхзо, 9, с. ДЪЙствйтельное 
положёне. 

мАкАт, 9 (nchinmi), с. Внут- 
реннее мбре. 

МАКАКО, М, с. Кабинёть, 
министёрство. —#®ХЕ (— 
Sort daijin), Глава кабинёта, 
минйстръ-президёнтъ. 

мАЕно, РП, с. Разноглёсе, 
разладъ ; смута. 

мАТко, 9, с. Вгонъ, вогнаше. 
МАЛКОКО.-НУАМСХОНАНО: 
ВАККЧАЕ, МИА, 
Внутренняторговопромыш- 
ленная выставка. 

МАТЕМА, 7$, с. Медицйна.— 
№ (—1), с. Дбкторъ по внут- 
ренней болёзни. 

NATmTSD-NI。 1 =, нар. Сек- 

рётно, конфиденщально. 
мАхмо8но, 9, с. Мини- 

стёрство внутреннихъ дЪлъ. 
МАЕМАТ, 内 々 。 нар. Секрётно; 

частнымъ ббразомъ, коифи- 
денщально. 

МАТНАМ, 9, с. Междоусббе, 
МАЛЗАТ, 9, с. Компромйсъ; 

сдлка. 
АЛВИТ, 7731, нар. Отъ до; или; 

по ббльшей мёрв. 
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инт, И», с, Задняя мысль. 
р. Въ душ. 
нимко, ИМЕ, с. Прицбсса 
ъ‘шерёторской крбви, Ве- 
кая княжна, 

нтв, 9, с. Супруга. 
по, 9, с. 1., Секрётъ. 9., 
стойн!е хозяйства (ЙЕ). 

нок, №, с. Поббчное 
зйпе. 

50, Я, с. ТАЙное сно- 
Hie съ непр!Ятелемъ. 

АКФ, #8, с. Частное сог- 
n6Hie : предварйтельный 
„вбръ. 

©, М №, с. Содержание. 
ит, ЗА, с. Байзкое зна- 
иство; близюЙ вивкомый, 
но, Мл, г. ор. Подру- 
ться ; сдфлаться подруч- 
мъ, укрощёться, прилас- 

ъся. 

зи, #1», г. д. Допраши- 
も дЪлать перекрёстный 
'рбеъ. 

„ \, с. 1. Средйна, 
тръ. %., Смёжная часть. 
Внутренняя часть. 4., 

ношёне, связь. — "в 4 

g& маги), простон. Быть 
непр!Язненномъ отно- 

ни, смбтрятъ другь на 
Ta враждёбно.—#* 4 (— 

уо!), Любятъ другъ друга. 
# 直 ス (—0 паови), Поми- 
зъся. 

МАКАВА, 42, с. Половйна; пол- 
путй, полдорбги;` сёмый 

разгёръ. нар. Отчёсти. 
НАБАВКНО-МО, ШВ 7, пр. Вбг- 

нутый, 
МАКАЮАСНЕ, №, с. Поорёд- 

ничество; свётан!е; пбводъ, 

причйна (Л, baikai). 
МАНАРАКА-мо, 1), пр. ВЫ- 

пуклый. 
МАКАбАТ, №, с. Мёклерство; 

маАклеръ (Л, шо). 
МАКАвОНо, ФЫ, с, Средйна; 

средневфковбе врёмя. 
МАКАТ, 仲居 с. Служённа въ 

ресторёи$. 

МАКАТВЕ, ФЛ, с. Антрактъ. 
НАМАМА, №8], с. Товёрище- 

ство; брётство; компён!я, 

кружбкъ, община; соббще- 
ство, соббщничество. 一 外 レ 
(一 hazure)、 простон. Чело- 
вЪкъ, непричйсленный къ 
двнному обществу: Чело- 
вЪкъ не съ той среды. 

МАНАМАНА, фа, нар. 1., Нап- 
рбтивъ; на дфлВ, въ дВйст- 

вйтельности, 9., НикАкъ. 3., 

Очень, весьм&, чрезвычайно. 

МАКАМАОВГ, #Ё, ЖЖ (аКо), 
с. Примирёше, 

МАБАМЕНО, 12%, нар, Мёжду 
-прбчимъ; въ осббенности. 

МАБАМИМА, 1, с. Дворъ. 
АКА мо нОсыт, Ф) И, с. 

Входъ, находящийся мёжду 
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парёднымъ и чёрнымъ хб- 
домъ. 

МАКАМРОКУ, №, нар. Изъ 
нихъ, изъ котбрыхъ; мёжду 
прбчимъ; въ осббенности, 

въ частности. 

МАКАВЕ, Му, г. вспом. Не 
(нужно), не (нёдобно), (упо- 
требляется только въ пове- 

лительномъ наклонен!и). 
МАБАНВЕВА, ナカ 9 セパ г. усл. 

Если не; если нё было. 
МАКАВЕВО, Ул, г. д. Зас- 

тавлять, заставить плёкать ; 
вызвать слёзы. 

МАКАТАбАТ, 13%, с. простон. 

Раздбръ разлёдъ. 
МАКТАКАВУ, ИЯ, 

Проплёкать всю ночь. 
МАНЕСАО, В, с. ЗаплАканное 

лицё; плоксйвое лицё. 

мАНтбоЕ, #8, с. Плэчъ, вопль; 
жалобный, плаксйвый тонъ. 

мАНТаото, №8, с. ЖАлоба на 
свою судьбу, рбпотъ. 一 チ 云 
7 (一 o 11), Роптёть; ждло- 
ваться. 

МАКЕНАВАЗТ, 19 Л, г. д. 
Заплёкать (глазё). 

TTYAIHTO。 СЛ, с. Покбйный, 
МАНЕАНо, УЛ», г. ср. Зали- 

ватьса слезами. 

мАн13060, ШЕЯ, с. ИибющЙ 
привычку плакать за хмё- 
лью. 

мАЕлМЕТвВт, Л, с. простон. 
Оставаёше дфла безъ даль- 

г. д. 

нфйшаго хбда волфдстЫе 
малаго шанса на усп®хъ. 

МАНЛЗАКЕВО, У, г. ср. Во- 

пйть; ревфть. 
МАННЮНА, Ш, с. Плёчущее 

лицё; заплаканное лицё. — 

= 峰 (一 ni hachi осё), посл. 
Одн& 6 も BaA& родйтъ другую, 

бъды по бёдёмъ. 
мАкоро, 8 (baishakn)。 с. 

Сватане ; сватъ, сваха. 

МАКХ, #7, г. ср. Плёкать. 
МАО, У, г. ср. П®ть (о птй- 

цахъ и насфкбмыхтъ), 
МАКОМАВО, Щ7 ル 。 г. ср. Из- 

чезать; теряться; расте- 
ряться, пропадёть. 

YA 了 KUNASD。 無 ク ナス 。 失 ナ ブフ 

(ushinau),r. д. Терйть, по- 
терять; затёривать, зате- 
рять. 

МАМА, #:, пр. Сырой; недова- 
рённый, — недожёренный ; 

незр$лый ; небпытный. 
МАМА, 1, нар. Н%сколько, 

полу. Имфетъ одинаковое 

значеше, какърусское окон- 
чане; ватый, вато. 

МАМАВТ, 4:1, пр. Полусушён- 
ный; недосушённый, 

МАМАЕ, 名 前 , o. Имя и хамйля. 
"МАМАЕТ, 4: с. Полупьзный. 
МАМАеововнЕ, 1:4, с. Полу- 

убйтое состойше. 
МАМАСТОВАТ, кт, 9нт, №4, пр. 
Отзывающися сырымъ з4- 
пахомъ, или крбвью. 
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АЛНЕМА, ЖЖ. Х, пр. про- 
он. Занбечивый, тщеслав- 

1й, самоувфренный; пе- 
нтйческ!й, хвастлйвый. 
аль №, и МАМАЕКА, 
ジッ カ 。 нар. Не то не се; 

зъ пбаной увфренности, 
комысленно. 
зивог-ит,вит, ЖА, пр. 
Фдновётый. 
\КЕМОМО, 
нтай. 

UKEED。 #5 >, г. ср. про- 
‚н. Лёнйться. 
`к®, 8, с. Трепёнгъ. 
`КОВА, Я, с. Тупбе ору- 

мих, с. 

‘момолвт, В, с. про- 

н. Им8ющ!Й тблько по- 
эхностное BHAHie」 пе- 

IT や < 

МАКА, 3х3, нар. См. 
та). 
м, ФЖ, пр. Недоварён- 
й. 
‚вл, 8, с. длово. 
вт, Ш с. Далёктъ, на- 
пе. 

SD。 №, с. Родъ кушанья: 
акор%занная сырёя рыба 
тёртою р®ёдькою, или 

ко р®занною р8дькою, 
тправленая уксусомъ. 
ХАКЕ, У чфу, пр. Недо- 
эенный. 

хот, #8, с. См. Машае!. 

МА 235, №, с. Водянёя кбшка 
(рыба). 

МАМАЗА, Уч, с. Лишай. 

мАмвотво, И, с. Несговбр- 
чивый, тяжёлый человвкъ, 

человфкъ, съ котбрымъ труд- 
но, или почтй невомбжно 

справиться, весьма затруд- 
нйтельная штука. 

мАмвхо, М, с. Неизлечймая 
болфзнь. 

МАМЕКОЗ1, КМ, с. Слёзень. 
МАМЕВАКА-МАВО, № 5. М, пр. 

СкбльзкЙ ; габдьйй. 
МАМЕВХ, ДЕ», г. д. ЛизАть. 
МАМЕВНХОАЧА, $ №, с. Сазь- 

Янъ. ‘ 
МАМЕЗНЕХА, & ЖИ, с. Скор- 

някъ (= +). 
МАМЕЗТ, ナメ ス 。 г. д. Дубить. 
МАМЕОВО, ナメ ズル 。 г. ср. про- 

стон. Лизёться. 
МАМ, &, с. Волнё. 
мАмт.мо, №), пр. Срёднй, 

обыкновённый,  простый, 
посрёдственный. 

МАМИРА, Я, с. Слезё, слёзы.— 
チ 流 アス (一 o пабави), Проли- 

вать слёзы. 
AmWrrDAGUarD。 ХА, 

Прослезйться, 
МАМТЕЕУА, 波 際 。c. Прибой. 
МАМЕКЕ, Ш 木 , o. Насаждёше 

вдоль тракта, дорбги. 
МАММА, 波間 с. Пространство 

мёжду вблнами, валы въ 
вбанахъ, 

г. ср. 
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маАМИАнЕ.то, ナミ ナミ ト 。 нар. 
Пблно, до краёвъ. 

мАмихонР, ИВ, с. Молъ, 
мМАМРА, @ М, с. Кораблекру- 

шёне. 

МАМРА, ® №, с. Умфренная 
пёрт!я (политйческая). 

мАмРо, МИ, с. Штормъ, 
МАМРС, К, с. Лёгый вфтеръ. 
AEDSA WEBO。 背 Воскли- 

цаше, О, Боже. 
мАм, №, с. 1., Несчаст!е ; невз- 

гбда; затруднён!е. 2., Недос- 

тАтокъ; упрёкъ. 
МАМ, 41, нар. Скблько. 
МАМ, $1, м5ст. Который, какой. 
МАМ, 3 (4ап), с. Мужчина; 

сынъ. 

МАМА, МАМАТВО, ВИТСНЕ, -, 
чис. Семь. 

МАМАКОВОВЕТАОНЕ, 上 輸入 超 , 
посл. Семь разъ пёдать и 
вбсемь разъ вставать, или 

восьмой разъ встать, вы. 
ИбсаЪ многокрАтныхъ неу- 
дачъ, наконёцъ ув8ичться 

успвхомъ. 
НАМАМЕ.МАВАЯО, ЖИ, нар. Въ 

высшей стёпени. 
МАМАМЕМАНО, 17 +, пр. 
Косбй ; накабнный, 

МАМАМЕ-МИ, $42 =, нар. Кбсо. 

МАМРАТ, Ш, с. Трудная за- 
дёча. 

WAYDO, АЯ, с. Чуланъ; кла- 
довёя ; гардеробъ. 

AG В, с. Несчасте; 6 も a- | 

стве, б®дё, б®дствепное по- 
ложён1в. 

Ами, в] =, иот. Что. 
МАМТ, ©], пр, вопр. Какой. 
МАМт, {], пар. вопр. Какъ, что. 
МАМТВОМ, {15}, нар. 1., НикакЪ. 

2., По возможности ; такъ 
или йначе. 

WANGASmri。 何 茶 мот, Нкто, 
кто то. 

МАМЕбЕМАНТ, ИЖУ У, нар. 
простон. Зёпросто. 

МАМСОоКовомАНТ, 9 7, 
нар. Безъ всйкаго пам%- 
рен!я ; ничегб не думая. 

NANO の, (48, нар. Скблько. 
мАмт-кА, {1 $, нар. Что нибудь. 
WANI-OD, &=ИУ, пр. ЗамВч4- 

тельный, знаменйтый. 

мАМЕлоТЕ, 何 ト テ 。 нар. Съ 
какбй стати. 

МАМто2о, 1%, нар. 
луйста ; покбризйше. 

МАМЕХАВА, 117, 0: Что то. 
МАМЕУОВ, ну, BOBe всего. 
АМ, %, мбст. Вы ; ты. 
YATNJIRU。 МАМ, @Х, г. д 

Хулйть, порицёть. 
YANYO, ИН&, с. БЪдность, убб- 

жество; бфдотве ; крайняя 
нуждд. 

МАМКАТЮО, 4, с. Одёнъ 
изъ восьмй округбвъ Импё- 
Pir, заключающ въ oe6 も 
шесть провинций : Ki (в 
$), Awaji (3%), Awa (5), 
Sanuki 9, Туо (Я) g 
Toma (+). 

Пожа- 
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мАМЕЕУМОВНа, В, с. Клопъ. 
мАмком, 5, с. Мужской дв- 

торбдный членъ. 
мАМКот8о, ИВ, с. Хрящъ. 
мАМКОЗЕ, @, с. Порбкъ; 

недостатокъ. 
МАМИУА-ВОНО, Хм, г. ср. 

Смягчаться; разнфживать- 
ся; Фиг. дфлаться подёт- 
ливымъ, уступчивымъ. 

мАНнтонт, #5, с. Южный 
пблюсъ. 

мАмЕкхонх, И, с. Трудная 
задача, затрудийтельное по- 
ложёне дфла. 

ЖАММАМ.ТОВО, ВУ, нар. 

Почтй ; чуть не, 

нлАмовт, ЖЖ», г. ср. Назы- 
ваться. 

мАМВА-мо, МФ), пр. Какой 
бы, каковы. 

мМАМВЕМ, 41, с. Кораблерушё6- 
не; авар!я. 

МАМНТ, 男子 。 o. 
мальчикъ. 

мАМБНОМХ, 56, с. СбдомскЙ 
трёхъ; мужеложство. 

МАКЗОВЕто, ДНУ, "нар. Дая 
чего, изъ за чего. 

МАМОВНТ, $, с. Староста. 
МАМТАМ, В, с. Тяжёлые роды, 

мучйтельные рбды —7#х 
(一 de shinn), Замучиться. 
мАНто, ПУ, нар. Почёму; что, 

какъ; что нибудь. 
YANZD。 Ш, г. ん Упрекдть, 

порицать, хулёть; 

Мужчина ; 

МАО, Ш, нар. Также какъ. 
№40, Ш, нар. Пока, покуда, 

пока еще, еще; 604Be, еще 

ббафе. ・ 

МАОМАТА, У, нар. Ещё разъ; 
еще бблфе къ тому же. 

мломоттЕ, ВИ”, нар. Ещё 
ббафе, 

мМАовЕ, 447, с. Безчёстье, по- 
збръ, безслёве, 

млонх, #», г. ср. Поправ- 
айться; быть исправлеву, 
почйнену. 

МАОВАВА, ШИ, нар. Тёмъ 60- 
2Be. 

МАОБНЕ Ен, ШУ, пр. Пря- 
мой, правильный, 

М0, ШУ, г. д, Поправайть; 
чинйть, исправить. 

AO8D。 № (1уззи), г. д. Выл- 
чивать, вылЬчить, излЬчйть, 

изцжлЯть, изцёлйть. Зажив- 

айть (#2). 
МАозАН!, М, с. Пренебрежё- 

не; небрежёне, игнорй- 
ровнёе. 

МАВАВЕВХ, 列 を, Ш, г. д. Раз- 
ставлять; выставлять. 

МАНАВУМИ, =, союз. И. 

МАВАВЮ, ВУ, г. ср. Стать рЯ- 
домъ, поравнЯться. 

МАНАТ, 秦 慣 (hukwan), с. Обы- 
чай. 

МАВАЗО, ЩУл, г. д. Звонйть; 
производйть звукъ. 

МАНАЗУ, №97, г, д. РовнЯть, 
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выравнивать; уравийть, ни- 

велировАть, заровнть. 

МАВАЗО, 慣 ス , г. д. Пручёть; 
укрощать ; дресировать. 

МАВАФ, 7, г. д. Учйться. 
МАВАЮ, 7, г. ср. ПодражАть; 

сафдовать. 

МАВАМАВНИ, 9, с. Обычай. 
МАВАУАБС, 45, г. д. Велёть 

учиться ; дать привыкнуть ; 

приучать. 
МАВАТОМОМО МХ (burai- 

Кап), с. Бродйга, гуляка, 
йзвергъ, праздношатающИй- 

ся, сбродъ, дармофдт, туне- 

er 

мАнЕ, К, Привычка; обычай; 
эавыкъ 

МАВЕАТ, 350} (Куб), с. Собб- 
щничество. 

МАВЕПОМО, + из, пар. Тёмъ 
не мёнфе, всётаки, но. 

МАПЕХАВЕЗН,-Е1,-ИЮ, ナレ ナ 
レシ イ 。 пр. Точно давнб зна- 

кбмый. нар. По прАйтель- 
ски. 

МАВЕВО, 慣 。 М, Жи», г. ср. 
Привыкать; свыкАться, при- 

норёвливаться ; пруучаться, 

освбиваться. Сталь вбльни- 
чать. 

МАНЕ, 2, с. Форма; видъ, на- 
ружность ; Фигура. 

мМАВТ, , с. Звонъ; 
бой. 

МАВУ, 也 。 г. вспом. 1., Есть. 9., 

звукъ; 

Слово, означающее утверж- 

дёне. 
МАВТАбАВЕ-момо, 成 上 者 № 

Л, с. Выскочка. 
TAEIAGAED。 成す 上 が ル 。 г. ср. 

Составить с66% срёзу бле- 
стящую карьёру. 

МАВЕНАТЕ, 成果 。 с. простон. 
Исхбдъ, послфдстые; рбко- 

вый конбцъ. 
мАВИИВЕКХ, $517, г. ср. Гре- 

мфть, грохотёть, гудФть. 4 を - 
латься трёмкимъ; слыть 
трёмкимъ именемъ. 

МАВИКАНАВУ, Хм, г. ср. 

Становйться. 
МАВИКАМАВХ, ナリ カ ハ ル 。 г. ср. 

Заступать чьё MM も Cro. 
МАВЕМВо, простоп. Я (га1- 

by6), с. Прокаженный. 
МАВмомо, №, с. Музыка; 

‘музыкальные инструмёнты. 

МАВЕМОХо, 生物 。 с. Фрукты, 
плоды, Ягода. 

мАВИТАСНЕ, №, с. Образовё- 
Hi16 ; организащия, обетавъ. 

NAKRITATSD。 ЖИ >, г. ср. Co- 
‘стойть; состояться ; состав- 

ляться, быть составлену. 

МАНЕМАТ, 4%, с. Заняте ; De 
‘месло. 

МАВЛМАТАНО, 4», г. ср. 
Раздаваться звуку; гремёть. 

МАВТУСКТ, ДАТ, с. Исхбдъ, по- 
сафдстые, конбцъ. 

мМАВО, №», г. ср. Осуществ- 
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латьёя; быть готбву; AB も < 

латься ; состоять. 

TARD。 №, г. ср. Издавёть 
звукъ, звучАть, звенфть; шу- 
мфть ( 耳 が , ушёмъ). 

TAMD。 & м, г. ср. Приносйть 
плоды, 

мАвХ, №, > (08), Hacrirna。 
означающая  прилагатель- 
ное имя. 

ATODO, ЖА, нар. ДЬйст- 
вйтельно ; правда; да, такъ. 

мАнхно, ЦТ, с. Родъ пугАла, 
издающий звукъ. 

МАВОТАКЕ, КЖ, нар. Воз- 
можно; какъ можно. 

МАВлнЕ, 18 (5), с. 1.。 Доб- 
родЪфтель; люббвь къ блйж- 
нему;  сострадётельность; 

милость; жёлость. 9., Лю- 

ббвь между двумй пблами, 
МАВАКЕМАТ, 1,8 НТ, 無情 (mn- 

36), пр. 1., Безжёлостный, 

безчувственный. 9., ЖАлю!Й; 
обйдный; — прискбрбный, 
неутфшительный. 

манит, 2, д. Груша. 
ASFE。 %, пр. Безъ, не. какъ 

г. Не есть, нфтъ. 
мАБИУТ, 914, с. Лакировне 

золотымЪ или серёбрянымъ 
брызгомъ. на подббе гру- 

..шевой кожицы. 
МАЗНЕЕООВНТ, ナシ クジ マン 。 с. 

простон. . Постепённое по- 
гашёше дблга. 

мАво, Дл, г, д. Дфлать. 
МАТ, №, г. д. Осуществайть. 
Ав, 4:2, г. д. Рорйть, ра- 

жать. 
мМАВО, МАВОВТ, 5$, с. Демьйн- 

ка. 
мАВОво, В, г. д. Натирать. 
МАТА, $, с. Тблстый ножъ; 

с®чка, сЪкйра. 
МАТВО, Ш, с. Лто. 一 休 ぇ (一 

уавиш!), с. Канйкулы. 
МАТБОКАЗНЕеАВО, Му, г. 

ср. Тосковёть, скучать по 

комъ; воспоминать съ лю- 
ббвью. 

МАТВОМАВНИ Е ШУ4, пр. 
Незабвённый. 

МАТЗОКО, МАТОК, ШУ, г. д. 

и ср. Прилёскивать, -ся; 

укрощёть, -ся; привязы- 
ваться, привязёться, при- 
ласкАться. 

МАТВОМЕ, 3%, с. Грудная Ягода. 
мМАТТОКУ-З0 ИО, 納得 スル 。 г. д. 

Даль соглас1е; согласйться. 

МАХ, 17, г. д. СплетАть; вить; 
завивать. 

МАМА, Я, с. Верёвка ; тросъ. 
МАУАМЕ, АМ (ruieetsu), с. Окб- 

вы, цфпи, кандалы, 
МАТА, 納屋 ,o. Амбёръ, чулнъ. 
МАХАМАЗО, Шт, г, д, Без- 

покбить; мучить, терзёть. 
МАХАМИ, $, с: Мучёнте, страдА- 

ше. 

МАЧАМУ, Щл, г, ср. Мучиться; 
страдать; болфть. 
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МАТАВИТ, 2, с. Указаше по 
ймени. 一 スル (一 Bur0), г. д. 

Указёть по имени. 
AZO, 8, с. Загадка; рёбусъ. 

мазо, $5, с. См. Nado %. 
МАТОНАЕКУ, Ум, №, г. 

ん п ср. Уподоблйть, -ся; 

Приноравайть, -ся, быть 
принорбвлену. 

МАЗОК, ЖУУ, г. д. Дать имя, 
нарекать, наименовать; на- 

зывёться, звать. 

мАтОмо, Мл, г. ср. Останёв- 
ливаться; задёрживаться у; 

устдиваться ; мфшкать ; 

сл&по придёрживаться. 
ме, #4, с. Корень. 
ме, #, с. Звукъ; тонъ; &к- 

кордъ. 
МЕ, й и Nedan Ш, с. ЦЬн&. 
ме, М, с. Вершйна. 
ме, $, с. Спаве ; сонъ. 
АСЕ, НЕ», с. Возвышёне 

цёны. 一 スル (一 Buru), г. ср. 
Повысить цфну. 

мкавк, т, с. Ночнбе пот®- 
н!е, потфше во врёмя сна. 

МЕВАМЕВА-З ОВО, 4 パネ メス ル 。 
пр. простон. Лйпьй. 

МЕВАКЕ, УЖ, с. Лапкость, 
EpAEITSDXED。 #7, г. ср. 

Прилипать. 
МЕВАЕХ, 粘 г. ср. Лйппуть. 
МЕВАТВОСНЯ, $ (пепо), с. 

Глина. 

мЕВИКТ, #151, о. Вырывёне съ 
корнёмъ. 

—з“- лта 

иивтит, ИЗ}, с. с. Сийдка. 
мЕво, ИУ, с. Любящий спать, 
сбня ; сбнный. 

МЕВОНЕВО, $ Кум, г. 
Терйться въ просбнкахъ. 

мЕВОКА, В, с. Лукъ (растёне). 
Ear 8, М (Бубка), с. 

Оцфнка. 
МЕВУВУ, №, г, д. Лизёть. 
МЕРА, 根 大 , с. Подпбра пбла, 

полъ подъ цыибвки. 
NEDAE 8, с. Кровёть. 
МЕРАМ, ВВ, с. ЦЪнА, 
WEDARU。 ホゲ ル 。 г. д. УпрА- 

щивать. 

МЕРОКО, М, с. Постёль; кро- 
вать (#1). 

МЕбАТ, 8, с. Просьба; желан!е; 
обЪтъ ; прошёше. 

YEoAmAGE。 ШТ, с. Прекра- 
щёше тЯжебнаго дла; 
уничтожёше — пбданнаго 
прошёня. 

мЕбАвно, 調書 (gWansho), с. 
Прошёше. 

МЕбАХ, 7, г. д. Просйть; 
желать. 

WEoAWAIEDwA。 ВУ ^, нар. 
Желаётельно ; над®юсь. 

МЕбАУЖАвНИ, ит, Щл, пр. 
ЗЖелётельный, 

WE Ж, с. Лукъ (бвощь). 
ЕетвАх, 47, г. д. Награждёть 

съ благодёрностью; угощать 
въ знакъ благодёрности. 

мватно, Ш», г.^д. Дать свою 
цвну; торговаться, 

ср. 
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нисомт, бл, с. о. Врёмя сна. 
WEeoTo, МВ, с. Грёза, бредъ. 
МЕФСВА, 4, с. Насфстъ. 
МЕМАМ, 1188, с. Нирвана. 
ме, ЧЕЛ, с. Лукавецъ, льс- 

тецъ, проныра, лицем#ръ. 
МЕТЕх, 8, с. Состойше 

крёпко-спйщаго. 
мЕлво, #8, с. Тонъ, звучность 

гблоса или инструмёнта, 

митво, ЖД», г. ср. Уснуть; 
заснуть. 

мЕзт, 4, с. Винтъ. 
МЕЛКЕВХ, 4, г, ср. про- 

стон. Дфлаться криводуш- 
нымъ, быть извращену, 
испбрчену. 

TEJEIRD。 9», г, д. Отор- 

вать сйлою ; крутя рвать. 
мЕИИОМО, ДА, г. д. Запй- 

хивать; втйскивать. 
МЕЛМАМАвНИ, ネ ア マ ハシ 。 с. 

Отвёртка. 

мМЕЛМЕ, #%, с. Настройка. — 
チ ス ル (一 o вита), г. д. Наст- 
рбивать, настрбить. 

МЕЛНЕВО, Мир, г. ср. Кри- 

вйться, искривляться; скру- 
читься неправильно. 

меиио, 失 м, г. д. Кривйть, 
искривлЯть. 

МЕКАВ, 4 カス 。 ネ & в, (МЕВЕНО), 
г. д. 1., Убаюкивать, усып- 

аять; укладывать спать. の 

Положйть, стАвить въ лежА- 

чемъ положёнш. 3., Ост&- 

вить залежалымъ (товёръ), 
4., Дать бродйть, окислять. 

МЕНКАВА, ネツ カラ 。 пар. про- 
стон. Совсёмъ. 

МЕБИЬ ВМ, с. Каръ. 
МЕКо, 3, с. Коть, кошка. 
МЕНОМАРЕСОЕ, $ №. ЖИ, 

с. Фалышйво-ласкательный 

тонъ. 
EKOROBD。 ネロ ロ プ 。 г, ор. По- 

лежАть ; валяться. 

МЕМА, №, с. Спёльная, 
МЕНАНТ, №2, с. Ночной ха- 

лАТЪ. 

МЕМЕТВОНЕЙХ, И», г. д. Уст- 

ремйть, уставить стрбий 
взоръ; смотрфть злобно. 

МЕМРАТ, 44, с. Вбзрастъ. 
МЕМРУ, 42, с. Уплата дёнегь 

съ распредлёшемъ на из- 

вЪстное числб лВтъ. 

МЕМРУО, 4, с. Статистйче- 
сьЙ ежегбдиикъ, 

мЕМО, -ы1,-знт, 4, пр. Сбн- 
ливый, сонный. 

мЕМОНЕ, М, с. Сонливость, 
скабнность ко сну. —№ 
(nemakezamashi)、 ° Разго- 
няющее сонъ срёдство. 

меномонт, ВИЖ, с. АкаЩя, 
мЕМУВт, , с. Сонъ. 
МЕМСВХ, №, г. ср. Спать. 
МЕМОТАТ, -1,-ВНТ, 4 АХД, пр. 

Обнливый, сонный, 
NE 年 (toshi), с. Годъ. 
МЕм, 4, с. 1., Мысль; мнёне; 

вбля. 9., Заббтливость, ста- 
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^ раше. 3., Небольшбй проме- 
жутокъ врёмени. 

МЕМАЗНаСОТО, 無根 事 , oc. Гблая 
ложь. 

МЕМСНАКО-80 и, № м, г. 

ср. Прилипёть. 
МЕМБАХИТ 44 №6, с. Хроно- 

абтя. 

НЕМПО, 4%, с. Отчётный годъ. 
WED 4, с, Глёна. 
МЕМ-ЕКЗ, В, с. Слина; слизь. 
NENGA> 44, с. 1., Поздравлё- 

не съ нбвымЪъ гбдомъ. 9., 

Юбилёй. 

МЕМСЕМ, 年 В, с. Извфстное- 
числб лЪтъ. 

мЕМвоНо, &, с. Дружба, йск- 
ренность, интймное отно- 

me6mie. 一 ナル (—пага), пр. 
Сердёчный,  задушёвный, 
йскреннйй, интймный; лю- 

бёзный. 一 = (一 m), rap 一 
1., Старётельно, внимётель- 
но, заббтливо. 9., Любёзно; 
дружески. 3., Учтйво, при- 
вфтливо. 

TEWGD, 44, с. Подать. 
МЕМУИВУИ, МЕХ РО, $; Х, г. д. Мо- 

айться. 

МЕМЗ, $54, с. Чётки. 
Ем, 44, с. Круглый годъ. 
МЕМЕТ, 2, с. Срочное поми- 

нане объ уобпшемъ, годов- 
щана. 

НЕМНУ, 42, с. Услбвный срокъ 
(частной службы), 

МЕМВАТ, АЖ, нар. Съ дАвныхъ 
поръ. 

МЕМНЕ!, 41, с. Вбзрасть, 
мМЕМВТ, 4:7), с. Сйла вбли. 
МЕМВТО, #4, с. Мысль, мыш- 

лён!е ; забота ; предупредй- 
тельность. 

мЕмнхонт, №7, с. Липкость. 
мЕмвит, 488, с. Новый годъ; 

новогбдное поздравлёне. 
TENBmEO, 42, с. Малолтство, 

молодость. 

МЕМТО, 45, с. Новый годъ. 
некто, $3, с. Сёрдце; вни- 

маше. 
МЕВАТ, $1, с. Прицфлъ. 
МЕВАТ, Ш 7, г. д. Цфлить; 

прицфливать; цфлиться, 
МЕВИНАТАЕВО, & (tan-ren) 

г. д. 1., Ковать. 9., Совер- 

шёнствовать, 
мЕВЕНОМОо, УИ, с. Имитаця 
драгоцфнныхъ камнёй, сдф- 
ланная изъ извфстнаго сос- 
тава. 

МЕВГУАЕХ, 4%, с. Пирюль. 
YWERD。 №, г. ср. Спать ; лечь, 

ложйться; ложйться спать, 
МЕВУ, М, г. д. 1., Мёсйть; 

разминать. 2., Варйть шёакъ 

сырёцъ въ щёлк%, 3., Совер- 

шёнствовать, 
NESAGE。 ШТ, с. Понижёне 

ц$ны, удешевлёше. 
МЕЗОВЕНЕВО, МЕЗОВЕВО, ネツ 
ゼン レル 。 ХВ, г. ср. Потерать 
сонъ. 
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ЕВЕ ним, М6, с. Реёше, рёв- 
ность, YC6pAie. 一 スル (一 BU 

то), г. ср. Стремйться; усёрд- 
но заниматься; горягб при- 

ниматься. 
миваням-ми № =, нар. Cp 

рвёшемъ, горячб, рёвно- 
стно, усёрдно. 

ESBGOBD。 ЖХ, г. ср. Прос- 
пАть. 

МЕТАМАВНИ, кт, ВУ, пр. 
Завйдный. 

МЕТАН, ММ (shitto), с. 34- 
висть ; рёвность. 

МЕТАНУ, ИА, г. д. Завйдовать. 
NETSD。 ®, с. Жаръ; лихорёдка, 
NFS %,с. Горячее, сйль- 

ное желан!е. 

ЗЕТВОВУО, №9, с. Тихбзная 
горячка: 

МЕТВОКО, 417, г. ср. Засы- 
пАть, заснуть, уснуть. 

МЕТВОКХ, #1417, г. ср. Укоре- 
нйться, укоренйться. 

МЕТВОВАМАВНИ, ВЯ БаККол- 
281), с. Потогбнное срёдотво. 

МЕТТАТ, В, с. Жарк пбясъ, 
трбпикъ. 

мЕтто, №, с. Кипятбкъ. 
мЕтснх 直 打 , 條 値 (kaohi), с. 
Цна, стбимость. 

МЕИАяОВ, ЖЖ», г. ср. См. 
Мезисози. 

МЕТА. М, с. Спальня. 
МЕХАВТ, #3, с, Удешеваённая 
ци. 

МЕРАМЕ, Ш, с. Пробуждёше. 

EzASD。 根 ザ ス 。 根付 ヶ (neznku), 
г. ср. Укоренйться, -нйться, 

ивковАм, ХИ, с. Ночный 
караулъ. 

мМЕРОМТ, В, с. Мышъ; крыса. 
—#(— 0103), с. Мышелбвъ, 
крысолбвъ. 

мЕЕОииио, }, ®, с. Сфрый 
цвзть. у 

№1, —, чис. Два. 
мт, ®, с. Грузъ; товёръ; ба- 

гажъ ; тяжесть. 

м1, =, Означаеть отношене 
между существительнымъ, 
мфстоимешемъ и глаголомъ 

и между существительными 
и употребляется какъ пред- 
логъ и союзъ. Въ, на, у, 

при, къ, передъ, съ, и. 
мАСЕ, 35, с. Выгрузка. 
МТАаЕВА, 1, с. Пристань. 
iA, 似 合 フ , г. ср. Подходйть; 

идтй. 基 レ ハア ナタ ニー- (kore 

wa anata ni 一 ), Это вамъ 
идётъ. 

МТАМАЗНИ, КТ, 似 合 ハ シイ 。 適 営 

2 (tekito-no)、np. Подходй- 

щи. 
МЛАМАБНИКАВАМО, 似 合 の シカ 

9», пр, Непохбжий, пеподо- 

бАющ,  несоотвётотвен< 
ный, неприлйчный. 

WIRE。 Я, с. Рыбьй клей. 
мивал, -кт, вт, #4 (don), пр, 

Тупой; тупоумный, олабо- 

умный, непонйтливый, 
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нтвоме, #8, с. Грузовбе судно; 
баржа. ` 

э1вово, г. ср. ДЪлаться ту- 
пымъ или тугимъ; тупфть, 
притупляться. 

МУСНАТВОКО, ニチ ヤツ ク 。 Г. ср. 
простон. Лйпнуть. 

эиснтно, Н& (higure), с. B6- 
черъ. 

ICHIRBOTSD。 НЫ, с. Зактъ, 
захбдъ сбанца. 

мконтвЕм, В, с. Срокъ. 
эмтонумисия, На, с. Каждый 

день. 
мясным, ВЫ, с. Сбанце. 
мснихА, Н №, с. День и ночь. 
миснххб, 日 用 , с. Насущныя 

потрёбности, обихбдъ. 
миснтуовт, ВИН, с. Воскре- 

сёнье. 
mrpABma ЖВ, с. Отоёръ. 
МТЕКАЕВХ, ニテ カム м, г. ср. Ки- 

пёть, перекипать, переки- 
ить. 

ТЕКО, 4х, г. ср. Варйться, 
МТЕТАТЕХ, >, г. ср. Вски- 

пать, вскип® ть. 
мтбАт, ит, ВНЕ, $;4, пр. Гбрь- 

к, 
мтбАми, 苦味 с. Горьк! вкусъ; 

гбречь, 
мбАмМтеАвНИ,- кт, #4 УД, пр. 

Непр!йтный; отвратйтель- 
ный; неснбеный ; досёдли- 
вый. 

тело, ДМ, с. Портрётъ. 
мивАвт, МН, #1 (плсазН1о), с. 

Грубая соль, 

МЕбАВА, №, с. Горечь. 
TIGA8D。 Ал, г. д. Пускать на 

своббду ; дать убъжАть. 

МЕбАМАВАТ, 苦笑 с. Гбрькая 
улыбка. 

МЕКАКОИЕ-8 ОВО, Ш УЩих 
м, г. ср. Либо прятаться, 
либо бъжать. 

мЕвЕЕ оз, ВП, с. Отговбрка. 
мибемЕсит, 31, с. Путь отст- 

уплёня; готбвый отвФть на 

случай надобности. 
NrePRD。 3%», г. ср. БЪжёть 

убЪжать, скрыться. 
мистмиеавни,-кт-нт, 44, 

пр. Оживлённый. нар. —но. 
мхалвткововнт, $ $, с. Ку- 

лАкъ. 
WI Ш, г. д. 1., Жать 2., 

Захватывать, 

завладфть. 
TNIGWAI。 5, с. Оживлён!е, 
wierWARSHEII-EI。 Ш シイ 。 пр. 

Оживлённый;  многолюд- 

ный. 
МОЕМУ АВНАВА, МЕСХУАНАВА, 過 

+, с. Оживлённость. 
menwA5D。 Илл, г. д 1. 

Оживлйть. 2., Подёрживать 
нарбдное благосостойнге. 

GrWAY。 37, г. ср. Ожив- 
ляться; быть въ большбёмъ 

оживлёни. 
МИОХУАКА-МАВО, ДИ, пр. 

Оживаённый, — многолюд“ 
ный ; шумный. 

мивом, —В, с. Двуязыче, 

захватйть ; 
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вт, 3, о. 1., Все, что не- 
стое, мутное. 9., Знакъ 
›) по правой сторонё 
квы, означающ!й нечис- 
й звукъ. 

ВО, 4, г. ср. 1., Мутёть- 
2., Быть двусмыслен- 

мъ, нейснымъ, нечйс- 

мъ, 
ЗНТИАЕ, #4, с. Упакбв- 

5%, Чл, г. д. Мутйть. 
#8, с. Выбчное сВдлб. 

ВОмМА, У, с. Телфга. 
AWD, Л, с. Вторбй м$- 
5 гбда, Февраль. 
м, НЖ (01рроп), с. Япбн!я, 
ппонъ.— (—90), Япби- 
й языкъ, по япбнски. 

й, пр. Новый. 
\иовА, 新 枕 ,。 с. Пёрвый 
ть новобрёчныхъ. 
Ж, с. Радуга. 
10, 294, г, ср. Сочйться, 
эсёчиваться ; протекёть. 

с. Двойнбе. 
чис. Двадцать. 

5 №, с. Вторбй этажъ. 
МА, В, с. РЫбьй клей. 
23, с. Каждое полугоде. 
зл, $118, с. Прыщъ, пры- 
къ. 
Ел, МЕ, с. Кбрица. 
, НН с. Дневнйкъ; 
эналъ. 

МА, ВЯ, с. Ежеднёвное 
яте, урбкъ. 

закомтко, М, нар. Cs улыб- 
кою. 

МИКОХАКА-МАВУ, ニコ ヤ カ ナ ル 。 

пр.. Лёсковый, привфтли- 
вый, улыбающийся. 

микт, Й, с. Масо. 
миковлм, М, с. Простые 

глазё. 

эжконлкх, 8, с. Натйскъ. 
ーー ス ル (一 suru), г. ср. Натй- 

скиваться; YAaP 千 TbO тло 
о твло. 

маконгтвт, И %, с. Автог- 
рёхъ; оригинёлъ почерка. 

молит, Я Х, с. Употреблё- 
ше мяснбй пйщи, мясояд%- 
не. 

NIS 4, пр. Про- 
тивный,  отвратйтельный; 

презрфнный. Въ соедине- 
н1и съ глаголомъ означает 
трудность или непрИятность. 
МА (kiki-%2), Непрйт- 
ный для слуха. №88 А (уоши- 
зикил), Трудно читаемый. 

мномо, Щл, Мл, г. д. Не- 

навйдЪть ; презирать. 

ЭКОМОВЕКТ, Мля, пр. Нё- 
навистный,  презрённый ; 
возмутйтельный. 

макомтковни- кт, зу Зуи 
4, пр. НАглый, нахёльный ; 

протйвный, — отвратйтель- 

ный; мёрзвй. 
МЕКОВАЗНИ, Вт, У 7 УД, пр. 
Дёрзь ; протйвный, 
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МК ОВАВНЕ, мя, с. Столбвая 

вйлка. 

минознхит, №, с. Презрёше; 
нёнависть ; омерз8ше. 

WIREDSMTOIKU さ や 。 ИВ, с. Хищ- 
ный, плотоядный звЪрь. 

mrikpmAmgONO, ЯМ», пр. 
Тьлёсный ; живбтный. 

МН ОТАВАВО, МЕНОТАВАКА- 

8%, ЖУХУЯХ, г. д. про- 

стон. Варйть ббльше, чмъ 

слёдуетъ, переваривать. 
TKDTEI。 №8, с. Нахальный 

взглядъ; нахальство. 

IMBEWSD。 ЛЯ, с. Сослбвное 
положёше каждаго отдфль- 

наго человфка. 
мимво, ЛХ, с. Раббчй. 
мтимЕт, 428, с. Назначён!е. 
NTmrMrEN-』DSHETN。 ЛИ, ор. 

Лицёмъ человфкъ, а сёрд- 

цемъ зв$рь. 
мимо, 42%), с. Служёбная обЯ- 

занность; офищальное по- 

ручёше. 

NrmrOFSD。 #, с. Грузъ; ба- 
гажъ. Товёръ. 

МиР, ЛЖЛ, с. Позволйяю- 
щИЙ себЪ безчеловфчное дЪ- 
Яше, живодёръ. 

rmiPD, #%, с. Берёменная 
жёнщина. 

TIN 人, с. Человфкъ. 
мм, 42, с. Дбажность; пору- 

6Hie. 
TINAI。 МАМАТОКЕ, Я, с. 

Ведрб для нбски воды.. 

ММАС, 7, г. д. Нестй на 
плечахъ. 

мтмоЕм, ЛЯ, с. Человфчество; 
челов къ. 

мимахо, ЛЮ, с. Кукла. —# 
(shibai), с. Марюнётки. 

TINri-NO。 428, пр. Оснбваи. 
ный на взаймномъ согаа- 

шёни, полюббвный. 

ммм, Л &, с. Женшень; 
моркбвь (Я). 

мм, Л, с. Человфческое 
чувство;  челов5колюбе, 

люббвь къ ближиему. 

NrNzO, 3%, с. Дубль. 
мимиА, 認可 , с. Дозволёше; 

разрьшёше. 一 スル (— ват), 
г. д. Дозволять, дозвблить ; 
разрьшАть, разръшйть. 

мынь ЛЯ, с. Настроёше, 
расположён!е публики ; об- 

щёственное мнфи!е; нравы. 

INNTKD。 Х$, с. Чесибкъ. 
ми-мо-АВНт, 二ノ 足 , с. ВторАя 

ступь при шагани. —9Вл^ 
(一 o fumu), зн. Колебёться. 

м1-мо-мАТ, 二ノ 舞 。 с. Плёска, 
повторяемая другбИй разъ, 
зн. повторёне глупости, до- 
пущенной кЪмъ либо дру- 
гимъ. 

мимзням, ЗЕМ, с. Берёмен- 

ность. 
WiNSmfO。 425, с. M も cro сау- 

жбы, постъ. 

м1м80, ЛЯ, с. Чертё лица, +и- 
эогибыя. 
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мимвокт, ЛХ, с. Раббч!й. 
INTOZEi ЛМЯ, с. Подушный 

сборъ. 

мимовит, И, с, Товарохоз#- 
し し うす товароотправйтель. 

ММО, ЛЗ, с. Числб челов къ, 
количество людёй. 

мимо, 4ЕХ,, г. д. 1., Довфрять, 
поручать, предоставлять, 2., 
Производить въ чйны, на- 
значать, опредБлЯть въ дбл- 

жность. 
мот, 2, 4, с. ЗАпахъ; лоскъ. 
TOD。 47, г. ср. Пахнуть; 

отзываться. 
мивА, ЗЕ, с. Родъ чеснокё. 
МАВАМТАТ, 8%, с. Обоюдное 

выжидАн!е удббной минуты. 

мтвАМТАХ, 7, г. ср. Смо- 
трЪть злббно другъ на дру- 
га. 

мивАмо, Мл, г. д. Уставить 
взоръ; смотрёть заббно ; 

косйться на когб. 
миве, №, с. Илёмъ, 
эявоколсно, 2, с, Ц$- 

лыя сутки. 
мину, Ж м, г. д. Варйть. 
It, м, г. ср. Походйть. 
mmSE。 И, а Nisemono (И), с. 

Поддфлка, имитАщя. 
зазево, 2 в (gan20-SUrU), Г. 

4 Подафлывать. 
жмвнт, 74, с. ЗАпадъ. 
мвитит, Я, с. Парчё, глазётъ. 
мавним, $, с. Вфролбмство, 

изм нничество. 

мивним, 5, с, Сельдь, селёдка. 
ISOBAI, М4, Вдвбе ббль- 

ше. 

мзоно-ЗАМмох, СЖЕХ, с. 
Безцнокъ. 

хазаноыт, НТ, с. Япбнсый 
нащюнальный Флагъ. 

киввноки, 9%, с. Затмён!е 
солнца. 

TITAmrBDNE。 $14, с. Баржа. 
МАТВОМЕЫХ, #3 №, г. д. Варйть 

до густоты, сгущать; выч 

варивать, уваривать. 

митто, Н&, с. Суточныя дёнь- 
ги. 

меомА, $, с. Ломовёя 26- 
шадь. 

IWA №, с. 1., Дворъ; садъ. 
2., М%сто. 

IWArA。 9, с. Импровизбван- 
ное комйческое представ- 

лёше, 

МЕМАКА-МО, $), пр. Внез&п- 
ный, неждённый, нечёян- 

ный. —= (—01), нар. —но, 
вдругъ. 

TNIWATORI。 Я, с. Пфтухъ, ку 
а. 

ми\АтвОконт, 8, с. Садо- 
вбдъ, садбвникъ, 

МЕХАМАВНИ,- кт, ДУ, 

Подходяшай. ・ 

wirronmrNO 01%), пр. Схбд- 
ный, подббный, почтй оди- 

иёковый. 
миоковт, #138, с. Упакбвка. 
мо, вр, с. Поле ; степь. 

пр. 
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мо, ), Частица, означаеть во- 
обще родительный падежъ 
и служитъ также знакомъ 

приладётельнаго имени, 

№0, №, с. Земледьле. 
м0, 1,0. 1., Дароване, талёнтъ, 

спосббность; искуство. 8., 

Родъ сценйческаго пред- 

ставлёня. 

NO, №, с. Мозгъ, 
мо, №, с. Гной, матёря, 
МОВАВУ, #5, Ея, г. д. 1. 

Тянуть, растЯгивать, вытЯ- 
тивать, натягивать, протЯ- 

гивать; распйливать (手袋 

+), распростираёть ($), уд- 
линйть. 2., Отлагать, отклё- 
дывать ; отсрбчивать. 

мове, ВН, с. ЗАгородъ. —7 
(一 no okun), Пбхороны, 

МОВЕбАМЕ, &%, с. Металйче- 
свйЙ листъ. 

моВЕм, 8$, с. Краснорфче. 
МОВЕВТ, Ж», г. д. Объяснйть 

подробности ; излагать. 

МОВЕВТ, м, #1, г. д. Отерб- 
чивать; откладывать, отла- 

тать; мёдлить; тянуть, про- 
тйгивать. 

мовт, ЕЛ, с. ЛЬсибй пожаръ. 
мовтАбАвХ, {#33 л, г. ср. Вы- 

тагиваться, вытянуться. 
мовивх, 伸 ん 。 №, г. ср. РастЯ- 

гиваться,вытягиваться; рас- 
ширйться ; удлин@ться ; тя- 

‘нуться ; откддываться, 

мовтвх, 378, с. Родъ полевёго 
лука. 

мововЕ, 32, (Е, с. {1., Подъёмъ. 

2., СлЪдоване, отправлёше 
въ столицу. 

мововх, #», г. ср. Подни- 
мАтЬся ; восходйть. 

НоВОВЕВХ, Ш Е (gyaknj0-suru), 
г. ср. БросАться крови въ 
тблову; прЙтй въ раздра- 

жённое состоян!е, вопы- 

лить, вспыхнуть. 
моснт, ®, с. {., Задъ, зАдняя 

часть; послфднее; будщее. 
2., Преёмничество ; покол$- 
не. 

моснгноро, ИЯ, нар. ПбслВ. 
мосни-м, #=, нар. Погодя; 

посл; спустя; за (тв. пад.). 
моснитюе, $ 3Е (kosai, #0881), 

с. Вторёя женё. 
мосниоцЕ, 後天 с. Вторбй 

мужъ. 
хоро, 咽喉 (шЕб), с. Гбрло. 
моровое, 4 (Икар), с. Ды- 

хётельное гбрло, глбтка. 

морока, М, пр. Тйх!й, спо- 
койный ; прЯтный. 

мого, 農夫 , с. Землед®лець; 
крестьянинъ. 

мовАТ, И, с. ПастьбА скбта 
безъ присмбтра, вбльная 
пастьбА. 

NOGAL №, с. Чёрепъ. 
мобльЕ #6, с. Реклама. 
облкт, №4, с. Агронбмя, 
一 王 (一 shi), c. Агронфмъ. 
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МОбАВЕНХ, им, г, ср. Из- 
бавлаться, избавиться, 

TYOGA8D。 2, г, д. Пускать, 
дать быжАть; упускать, упу- 
стйть; пропускать, пропу- 

стйть. 
060, ЖА, с. Земледёльческое 

оруде. 
м06у0, Ш, с. Земледёле, 

хлбопашество. 
МОоНАНА, РМ, с. Пбле. 
могокетао, МХ, с. Прилёвъ 

крбви въ мозгъ. 
молуих, 野宿 ,o. Ночёвка подъ 

открытымъ нёбомъ, 
кок, ИЖ, с. Фёрмеръ; +бр- 

ма; избё, хёта. 
МОКЕЕТ, 除 ケ ル (поки), т. д. 

Исключать; выкйдывать, от- 
кйдывать; забракбвывать. 

мокт, №, с. ре крыши. 
ибилыано, 4%, с. Воспалё- 

ше мбзга. 
монобтвт, 1, с. ПилА. 
мококтт, $1, с. Опйлки. 
моковА70, ХЗ, нар. Всё безъ 

остатка. 
моковт, З, с. Остатокъ; по- 

слёдокъ, 
хоковтовни,- кт. Эл, 

Пблный сожалёшя. 
моковт, Ж», г. ср. Оставёть- 

ся, остаться. В 
моновт, #>, 2, г. д. 1., 

Оставлять, остАвить. 8., G6e- 

регать, 
OK, ВУ, г. ср. Отстранать- 

пр. 

ся, отходить, отойтй, усту- 
пать, уступйть дорбгу. 

МокмА-рАЛелЕт, МХ, с. 

Землед®льчесий Факуль- 
тётъ. 

момлАкоЕм, МИХ, с. Воспалё- 
не мозговыхъ оболбчекъ. 

МОМАНЕВО, 1$, г. ср. Быть 
х поглощену, одолну, быть 
лишену см%лости ; оробть 
пёредъ кфмъ, 

МОМАВЕВО, МОМАЗИ, $, г. д. 
ПредлагАть пить; заставлять 
пить; напбевать, напёи- 
вать, напойть, 

момт, №, с. Долотб. 
мому, &, с. Блохд. 
Мом ПБ, нар. Тблько ; едён- 

ственно. 

момтсит, УВ, с. Тропйпка. 
момтеосит, #1, с. Кранъ! 

гбрло. 
момтнови, ИР, г. д. Ocy- 

шить. 

момикомт, НА, с. Понимён:е. 

момкомо, Дл, г. д. 1., 
Проглатывать, проглотйть. 
2., Понимать, понйть впол- 
н%,  усвбивать  уовбить 
мысль. 

момикот, 飲食 (inshoku)。 с, 
ПропитАше, прокормлён]е. 

хомтномо, $} (шгуб), о. На- 
пйтокъ. 

момих, ИБ, с. Крестьянство, 
кресть#не. 

TowtrrARAZD。 ПЕ, нар. 
Не тблько; мёло того. 
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момтте, $, с. Пьбций ; пья- 
ница. 

Мом, Ил, А, г, д. Пить; 
тлотёть, проглатывать; погло 

щать ЯМА (tabako о 
—), Курйть табёкъ. 

номво, №, с. Сы. Модо. 
монкь Ш, с. Безиёчность, 

беззаббтность. 一 = (一 mi) 
нар.— но. 

момовнивилх, ХУ, г. ср. 

ПеребрАниваться; бранйть- 
ся, ругаться. 

момовнтио, Мл, г. д. Бра- 

нйть,-ся, ругать,-ся, оскор- 

блйть словами. 
МОРРЕКЕМАВАМО, 退 引 チ ナラ ォ , 

пр. Решительный ; отчёян- 
ный; неизбфжный. 

моРРо, フツ ボウ 。 с. простон, 
Болвёнъ, блухъ. 

TorA-kND。 野犬 (yaken)。 с. 
Дикая собака. 

МОКНАКОВА-МОМО, 2 779Ж,.С. 
простон.  Праздношатаю- 
щйся, шалапай, лВитяй. 

моВЕм, ММ, с. Занавфска съ 
этикётомъ торгбваго заве- 
дён1я. 

TWO 8, с. Клей. 
мов, № №, с. ПитАтельная 

морскдя мхообразная травё. 
мовт, 14, Д}, с. Закбнъ, 
мовт, Ш, с. Кровь. 
ХОПТАТВАЗНА, ЗЕ, с. Ди- 

‚ лижансъ ; бмнибусъ. 
МоНКАЕ, Ч, с. Пересёдка. 

мовтнАкЕво, Я», г. ср. 

Наскакивать, наскакать. 
МОВТНОЕВХ, ЯВ - », г. ср. 

Перескёкивать, перескакдть. 
мовлномх, Дл, г. ср. B ゃ 3- 

жать, въфхать. 
WORD ЖЖ, с. Судовая 

команда. 
МОНЛИАУ АВС, яжилх, г. бр. 

Объзжать, объЬхать. 
мовтмомо, $, с. То, на чемъ 

Жздять ; паланкйнъ. 
ховхтовх, ЖИ», г. д. Взять 

зитурмомъ, овлад$ть. 
хопот, ни вн Ш, Я, пр. 

Мёдленный; слабоумный; 
влюбчивый. 

монекЕ, 7 пу, с. простон. 
Люббвные брёдни.— * (по- 
токега), г. ср. ‘Тёять ors 
любвй. 

мономА, ИЯ, с. Глупёць, 
осёлъ, болвАнъ. 

мовозит, Е, с. Ракёта. 
МОВОХ, Ш 7, г. д. ЖелАть кому 

зла; посылёть кого къ чер- 

тямъ; клясть, проклинать. 
мову, Жл,, г. ср. 1., Садёться, 

сЪсть, 8., Согласоваться ак- 
кбрдамъ, 3., Быть помфщепу 
въ печёть. 4., Увлекаться. 

ховто, В, с. Лфтня вечёрняя 
прогулка; пребываше въ 
прохлёдномъ мфстф, 

хонтеко, #2}, с. Спосббность; 
сйла. 

МОЗАВАНУ, ) Ум, ШИ, г. ср. 
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Позволёть с66% сайшвомъ 
инбго. 

IAKD。 農 作 , с. -Землед® ле, 
яЪбопашество., 

^YrBDTSD。 ЖИ, с. Сель- 
Ki6 продукты. 
ATSD-SD 和 RD。 лм, г. д. 
'рельщать, плёнйть, очарб- 

звать, очаровать. 

BRD。 Мм, г. д. 1., Дать 
5сть; класть, ставить на 

0, или надъ чЬмъ. 9., 

омЪщАть въ печёть, вно- 

ить въ журналъ. 

вт, 3%, с. 1. Утюгь. 2., 
ложённый изъ цвфтибй 
‘маги знакъ съ узенькою 
мбскою изъ сушёнаго 

3са морскаго ушкА внутри, 
ужёний омблёмою по- 
рка. 一 チカ ヶ ル (一 o kake- 
), Гладить утюгомъ, утю- 

ить. — Я? (—очвикеги), 
эдарйть. 
то, #, с. Красйвый пб- 
ркъ. 
TO, МИХ, с. Мозгъ. 
1омовно, НОЯ, с. 
инистёрство земледЪля и 
ргбвли. 
5 #2 (поБазй), г. д. Выглё- 
вать; выправлёть, выу- 

„жи вать. 回 

„72, г, ср. Поднимёться 
ше и выше. 
ОСИЕ-МАУАНУ, ху 

ズル, г. ср. Барёхтаться, ко- 
веркаться отъ мучён!я 

нотЕм, ЩХ, с, Маковица, ма- 
кушка. 

мотто, монлто, $, с. Синто- 
ская молитва. 

моттовх, 則 ト ル 。 г. ср. CB40- 
вать; придёрживаться, при- 

нйть за правило. 

молит, 納税 。c. Уплёта пбдати, 
взносъ налбговъ, очищён!е. 

оть пбшлины. 

мохоно, Вр, г. д. 1., Смот- 
рыть чёрезъ,-укрёдкою,-ми- 
мохбдомъ. 9. Высмётри- 
вать. 

мотоко, №7, г. д. Искаючать; 
устранять;  выкйдывать; 
выключать. 

мохомАвНи, ит, МчУл, пр. 

Желётельный. 
мотомь М, с. Надбжда, желё- 

не, желанная цфль. 

могомо, Щл, г. д. 1., Желать; 
надфяться ; 2., ОбозрЪвётЬ ; 
смотрёть въ даль; вйдфть 

вдалй, йли йздали. 

мотому, Щл, г. ср. 1., Нахо- 
дйться на возвышенности 

въ виду чего внизу ; висфть 
надъ. 2., Стать ногбю, всту- 

пать; пребывать; присут- 
ствовать, 

можт, МИЯ, с. Мозгъ. 
м0, х, г. всп. Измнённая 

Форма Х (2), Означаетъ 
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отрицан!е, какъ, не. я 7х 

(wakara-nu), Не понимёю. 
МОбАвЕВХ, 脱が セル 。 г. д. Раз- 

дфвать ; иг. обирать. 

ноет, Я, г. д. Скидёть, спи- 
мать (плётье, обувь); раздЪ- 
вёться (35). 

моею, $7, г. д. ВытирАть. 
мл, 8, , с. Вышивка. 
МОАУАЗЕНО, ль №, г. А. 

Сшивать ; штбпать, 
минАко, #Й, с. Вышивка 

съ примЪсью канитёли. 
МОТНАВТ, #1, с. Шитьё. 
МОмЕ, В, с. Шовъ; зашйвка, 

сшйвка ; рубёцъ. 
млтовт, Ш, с. ВышивАше, 

вышивка. 
мОТТВОНЕО, #8} №, г. д. При- 

шивёть. 

ОКА, %, с. Отруби. 
моклвт, ХЯ, с. Упущёше; 

опабщность. у 
МОКАВт, и МОКАВОМУ, 2$, с. 

Грязь; лужа. 
моКАве, 37 м, г. ср. Дфаать 

упущёне. 
МОНАВУ, メカ ル 。 г. ср. Гряз- 

нЪфть ; вязнуть, 
МОКАзОКУ, 43594 У, г. ср. Падать 

に いし 

МОКЕАМА, ЯХ, с. Прохбдъ, 
туннель, подзёмный ходъ. 

МОКЕСАКЕ, $35, с. Выступлё- 
не пбрвымъ изъ рйда. 

МонЕмЕ, $ В, с. |, Выпавшая 
часть чего лйбо, щель. 9, 
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Упущёше, неосторбжность, 
опабшность. 

МОКЕМЕМАТ, НЕ, ВН, АН 4, 
пр.  Предусматрётельный, 
осмотрйтельный ; предупре- 
дйтельный. 

монЕМСит, Ц и (kando), с. 
Боковёя дорбга ; секрётный 
прохбдъ. 

МОКЕВХ, Я», г. ср. Выры- 
ваться ; выдёргиваться, вы- 
дернуться; вылфзёть; выска- 

кивать, выскочить; выды- 
хАться; недоставать; быть 
пропущену; ускользать, 
ускользнуть; улизнуть, уб$- 
жать. г. д. простон. Идтй 

боковбю дорбгою. 
で DEPSAKD。 3, с. Дурдкъ, 

болванъ, осёлъ, блухъ. 

мои, 3%, с. Выключёше, оста- 
влёше въ сторон. 

YUK ИЖ, с. Переклёдина. 
окт, Я, с. Утбкъ ткани. 
НОктАзНт, АХ, с, Цыпочки. 
монтбАкт, #%, с. Выписка. 
моктиг АЯ, с. Обнажённая 

сабля. 
МОБТОЕВО, МОБ, ЗУ, г. 

ср. Выдавёться; отличёться. 

3 г. 4 Выбирать. 
ово, 7, 37, г. д. Выни“ 

мёть; извлекать; вырывать; 

BlKAIOqAT5 ; пропускать ; 

выбирать. 
Мок, -нь вн メタ オイ 。 пр. 

Тёплый. 
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НО, Ш», 
* вр. Грёться, согрёвёться; 
загрёваться. 
ЗоМЕВУ, 温 メ ル 。 г. д. Грьть; 
огрьвёть; нагр®вать, 
14, 8, с. Болбто ; топь, 
ево, № м, г. ср. Сколь- 
йть, быть скбльзкимъ, 
20, Ж, с. Полотнб ; матёрйя; 
умажная ткань, 
TiO №3, с. Халёть изъ 
тмажной матёри, 
АМОВА, 14, нар. Слёзко. 
48%, 7, г. д. Мочйть, 
юмачивать,  замёчивать, 

'ачивать. 
Ат8ОКО, х7р, и пата- 
TaA-BUTU。 メ ラメ ラス ル 。 г, ср. 
ITp пбазкимъ, слйзкимъ. 
звимо, 48 3, с. Мбкрое 
Атье зн. Незаслужённое 
зчёсте, незаслужённая 

BA ; небылйца, 
звото, $, с. Люббвная 
трига. 

в0, Жим, г. ср. Мбк- 
ть; обмокёть, обмбкнуть; 
иёчиваться, -мочйться. 
ТЕ, ИЗ, с. Мбкрая рука. 
= (一 ni awa), Лёгкая 
кива. 

товт, И», т. ср. Mos 
や сквозь; промокать, 
‚мбкнуть. 
ЗВ, с. Лакировёше, лаки- 
ка; стиль лакированя. 
эововт, #8, о. Мазь. 

omzmoo $, с. Лакирбваи- 
ная вещь, 

МОвЕТВОКЕВХ, №4, г, д, На- 
мазывать; Фиг.  свалйТь 
свою вин} на другаго. 

МОВЕХА, #3, с. Домъ, сплошь 
крытый огнеупбрною шту- 
катурою. 

МОВХ, №», г. 4 Мёзать; лаки- 
ровёть; штукатурить. 

мовт-ит,.внт, メル イ 。 пр. Не 
совсфмъ горёч!й ; тёплый. 

мовомлут, #1 (biont6), с. 
'Тёплая вода. 

моВомУ, ША, г, ср. Дфлаться 
ифосколько тёплымъ. 

МОВЫт, +, с. Хозйинъ; влад%- 
лецъ ; господйнъ. 

TDIXA。 М (пог), с. Ла- 
кирбвщикъ. 

мововито, 3 М (Kozokn), с. 
Воръ. 

новому, \, с. Воровотвб, kp4> 
жа. 

DSUEEDASU。 Щл, г, д. По- 
хищАть; вытащить изъ. 

мовомо, Ш, г, д. Воровёть, 
красть. 

МОТАКОНХ, ху, г. ср. Пол- 
этй кувыркбмъ; барёхтать- 
ся. 

МО®, #17, г. д. Шить. 
№у000, ЖЗ, с. Мочевбй ка- 

нёлъ. 
TOKWAN、 ЖИ (jokwan), с. 

Придвбрная дёма; орёйли- 
на (Ж##Л). 
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№106, У, с. Королёва. 
ORAL З0Ж, с. Будда. 
хуовомхово, ニョ ロニ コッ 

нар. Ползкбмъ. 
кхознт, КТ, с. Дзйца; жён- 

щина. 

мхотЕт, Ж%, с. Императрица. 
МХОВАТ, 入 №, с. Наступлён!е 

дождайваго сезбна. 

NpBD, ДХ, с. См. Trimuko. 
МХПбАКХ, Л, с. Поступлё- 

Hie въ шкблу. 
YUGAN。 9%, с. Ракъ въ 

татькЪ, грудный ракъ. 
TDM ЛЯ, с. Расхбдъ, из- 

дёржка, трата. 

2%, № с. 1., Конопай, пень- 
кд, 9., Пенькбвый тросъ. 

©, #, с. Верёвка, бечёвка, сну- 
рбкъ, шнуръ; тесьмё. 

©, М, с. Хвостъ. 
©, 3, с. Мужчина. 
©, #, № с. Самёцъ. 
©, №, пр. уменышйтельное, 

Маленьюй. 

©, ом, GO, $, пр. Уваждемый, 
Мочтённый, 

©, $, частица. Ставится пе- 
редъ дЪйствительнымъ гла- 
толомъ и означаеть вини- 
тельный падежъ. 

©, 3, с. Корбль 
©, Х, пр. Большой ; крупный. 
QA9ith 30, # (лев), с. Дёнь- 

ги. 
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DA 記せ ARD。 ЖИ, пр. 
„Слабый; ифжный, тщедуш- 
ный. 

нхоно-лЕ Л, с. Порто- 

вый сборъ, авар!йныя дёнь- 

ги, 

YOD8AT&Y。 ДЖ, с. Торг. 
МКОЗУА-МАВО, 81 - №, пр. 44- 

сковый, крбтк. 

мутуб, ХЛ, с. 1., Потрёб- 
ность, надобность. 2., Необ- 

ходймая издёржка. 

мхохокт, ЛЖ, с. ПринЯте 
ванны. 一 スル (一 SUrU),T. ср. 
Принимать ванну, 

QBA。 {15 , с. Тётя, тётка, T6- 
тушка. ・ 

ФВАКЕ, チ ях, с. просто. 
Чудбвище ; призракъ. 

BAY ХЯ,с. Большой Формат. 
ФВЕККА, Я, с. простон. 4а- 

скательство, лесть, лёстное 

сабво. 

ов, #, с. Пойсъ; кушёкъ; 
лёнта. 

овкромЕ, #4, с. Тесьма съ 
застёжкою, служащая под- 

дёржкою дёмскаго пбяса, 8 
отчасти украшёнемъ. 

OBTERKD。 チビ テル 。 г. ср. Робфть, 
оробфть, трусить, струсить. 

の rikAWA。 2%, с. Ремёнь. 
OBrRD, ово, М, В, г. д. Носйть, 

имфть ; нестй. 
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OprrAmASHHTeRKeRED。 ВУ, 
пр. Безчйсленный, неисчи- 

слимый, многочйсленный, 

несм$тный. нар. Въ безчй- 

сленномъ мибжествв ; мёс- 

сою, ужёсно мнбго. 

ФБЕХАКАВТ, $] х, Я, г. д. 

Грозйть, угрожать; стра- 

щать. 

овок, Я, Е (kioku)。 с. 1. 

Память. 2.。 Уважёне; ра- 

сположёше. 

овоксно, Я, с. Пёмятная 
кнйжка. 

OBOEGAIcr。 ОВОЕЗНо, $, с. 

Меморандумъ. 

овоких, Я», г. д. Выучи- 
вать; освбиваь, усвбивать. 

овоко, ナチ ポ コ 。 с. Невйнное 
дитя, невйнная дфвушка у 

молокосбсъ, 

ФБВоВЕВХ, 1 и レル , г. ср. 1., Уто- 

паёть, утонуть. 2., Предавать- 

ся, предаться, отдаваться, 

отдёться всецфло. 

овоно, В (11бгб), пр. Полу- 
мрачный, сумрачный, не- 

Ясный ; тусклый. 

овозни, кт КЖ, пр. КАжу- 

щИйся. 
ововнимезит, 8, с. Вбля; 

благоволёне; мн®ше (учт. 

выр). 
овознимЕви, В, г. ср. Ду- 

мать (учт. выраж.). 
ОВОТВОКАМАТ-Кт,8Н1, ЖИ, 

пр. Сомнйтельный ; пеуп*- 
ренный ; ненадёжный. 

QBoYV。 >, г. ср. !., Думать- 
ся, казаться. 2., УбЪждаться, 

убвдйться; догадёться; ощу- 

щёть. —ся. 3., Помнить, пб- 

мниться. 

Фвом-мо, #7), пр. Посйль- 
ный. 

ФВОВАВх, +», г. ср. Дер- 

жёться-на спин® другёго. 
ововЕВо, #1 м, г. д. Дать но- 

сйть на спин (ребёнка). 
овотзо, 354, с. Нечистбты. 
BDD。 И7, г. д. Носйть на 

спин$. 
GogmAD。 М, с. Дёрзость, 

нахёльство, безцеремби- 

ность. 一 (一 na), пр. Дёрз- 
вай, нахдльный, безцеремби- 

ный. ・ 

оснь, #, с. 1., Падёше. 9, 
Упущёнше, оплбшность. 3., 

Исхбдъ; результАтъ. 

осниАт, #4, с. Впадён!е. 
ФснтАх, #7, г. ср. Совпа- 

дёть; сходёться, сойтйсь. 

оситвовЕвх, 零落 (reirakn-sh< 
га), г. ср. Обфднфть; впа- 
дать, впасть въ бфдность; 

прайтй въ уббжество. 

оснтюо, #, с. Проступокъ; 
упущёне. 

осииЕх, 84 », г. ср. Впадёть; 
подвергаться; попасть въ 

&му или въ ловушку. 
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оснтносит, ЩЯ, с. Тамъ и 
сямъ. 

CHIRD。 отат, 1», г. ср. ПА- 
дать; впадать; отпадать у 

убывАть, выскакивать, вы- 

скочить; выпадать; доста- 

ваться ; провёливаться, про- 

валиться; быть хуже; 6%- 
жать, побфжать. 

оснитаско, #47, г. ср. 1 
ВодворЯться, водворйться. 
2., Успокбиваться, успо- 
кбиться. 

осн ро, 落 人 , с. Бёгаёцъ. 
ФА, ШТ, с. Побби. 一 スル (一 

виго), г. д. Наносйть побби. 
Фрлм, НН, с. Желтуха. 
ФРАТЕВУ, ODATS 8) (5е145- 

Buru), г. д. Подстрекёть, под- 
жигать. 

ФБАХАКА-МАНУ, Я)», пр. 
Тих; мирный, спокбй- 

ный ; безмятёжный; крбт- 
к. 

$00, ВЕ, с. Безправе, безза- 
кбше. 

орокАвт, Я х, г. д. ПугАть, 
испугать; напугать. 

орокЕ, #8 (кое), с. Шут- 
ка, шутовствб, балагурство. 

OnpokERD。 チ ド ケ ル 。 г. ср. 
TIyrMr5」grpArp AYDaKA, ба- 
лагурить. 

овом, $, с. Отстой ; осллокъ 
opoD, Жл, г. ср. ОсАживать- 

ся; освдАтЬь. 

оровт, В, с. 
ь 

1., Пляска, тё- 

. 

нецъ. 2., простон. Двойный 

процёнтъ. 
opomrAGABD。 ШЕЛ, г. ср. 

Становйться на дыбы; вска- 
кивать, вспрыгивать. 

оровокл8т, $ Х, г. д. Удив- 
лйть, изумайть; пугёть, ис- 
пугать; напугать. 

оровонт, $, с. Испугъ; изу- 
млёнше, удивлёше. 

оровокх, $, г. ср. Удив- 
айться, изумляться; пугёть- 
ся, испугаться. 

opoRD, И, Щл, г. ср. При- 
тать; плясать, танцовдть. 

Фровни, 3, с. Угрбза; демон- 
стращя. 

©ро8т, >, г. д. Грозйть, 
угрожать; страшйть, стра- 
щать; пугать; запугивать, 
запугать. 

Е, 359, с. Нечистоты. 
ФЕм, Ш, с. Пбмощь; подкрЁ- 

плёне. 
ФЕВ, 050, # », г. ср. При- 

ходить въ стёрость, старзть, 
состарфваться, стёриться. 

ФЕВО, WWA #4 №, г. д. Довер- 
шать, выполнЯть, кончёть. 

$0, ХВ, простон. 工大 (son- 
921), с. и пр. Надмённость, 
кичайвость; высокомфре, 
спесь. Надмённый, высоко- 

мфрный, спесйвый, занб- 
счивый ; осёнистый. 

ФЕонх, Е, с. 1., Перепйска; 
пйсьменное сношбне, 3., 
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‚зд въ 60a конца. 一 切符 
ーkippu), Круговбй билётъ. 
ー ス ル (一 Burn), г. ср. 1., Хо- 
ать, Фэдить тудё и обрАт- 
о. 2., Вестй перепйску 
итво, 53, с. простон. Ма- 
&ша, мама. 

> ЖИ, с. Поворбтъ экипё- 
а, зн. любёзное посфщё- 
le。 присутстые. 
下り ZD。 #2, с. Опйлки. 
мт, ЖА, г. д. 1., ПаАдать 
ицъ; покланяться, молйть- 

т.2., Смотрёть съ благого- 
знемъ. 

мА, Л, с. Рёчка; ручёй. 
№, с. Вферъ. 

ат, ЖЖ, с, АвгустВйший 
›велйтель. 

ТАТ, 3, с. Пополнёше, до- 
мнёне, укомплектоваше; 
поможёше ; подспбрье ; 
юббе. 

fA, 1 7, г, д. Пополн_ть, 
‘мплектовать; возмЪщАть; 

зставлйть. 
1, ЖЗ, с. ПослфдыйЙ актъ 
ектакля. > 
у, ЖФ, с. Зблото. 
вт, , 3, с. 1., Высоком&- 
з, спесь, надмённость. 9, 
‚скошь, расточйтельность, 
простон. Угощёне. 

0, Мл, 者 г. ср. 1. 
OTD も rs свысокё, держёть 
бя надмённс, вджничать. 

| 

2., Вестй расточйтельную 
жизнь, жить въ роскоши. 
3., простон. Угощёть, д- 
лать угощёне. 

оСовоКА-МАВО, ЩЖ», пр. 
Строгй. 

затон, ХИ, с. простон. Не- 
пристбйныя слов&, похАб- 
ство, похабность. 

9601, 大 食 (taishokn), с. 06- 
жбрство, прожбрство. 

ex, 大 業 , ХВ (древа), с. 
Преувеличёне. 一 ni。 нар. 
Преувелйченно. 

ФНАВ, 41, НК, с. 1., Ши- 
тьё. 2., Набмная швед. 

ФНАУд, #9, Привфтственное 
слбво при свидён1и.. Доброе 
утро, здравствуйте. 

HE 横柄 , с. Надмённость, 
pptcoKoM も pie. — + (一 na), 
пр. Надмённый, высокомфр- 
ный, надутый, дёраюй. — 
= (一 m), нар. —о. 

ФнЕм, 455, с. Оба концё, ту- 
44 и обратно. 

arA。 $, с. простон. Холбд- 
ная водё. 

от, 8, с. Племанникъ. 
от, #, с. Стёрость; старйкъ. 
отвОВЕ, 2% (г0тб), с. Дрях- 

лость; дряхлый старйкъ, 
дряхлёцъь (№ № & oiboreoya- 
Я). 

отвовЕвх, #32 (100б-в0), г. 
ср. Глуп®ть отъ стёрости. 
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QrCHEHTRABU。 ЖЫХ, г. д. Pasro- 

нать. 
QpASD。 ЖА, г. д. Выгонйть, 

выгнать; прогонйть, про- 
гиёть; выпроваживать, вы- 

проводить, 
отнлет, ВМ, с. Разбойниче- 

ство, разббй ; разббойникъ. 
©ТНАВАХ, 837, г. д. Прого- 

нёть прогнать; выдворйть, 

выдворить. 

оГКАЕЗТ, 3835 Х, г. д. ОтсылАтЬ, 

отослёть назёдъ. 
ОТКАКЕВХ, 38 № ›,, г. д. Брб- 

ситься въ погоню за кЪмъ, 
погонйть, 

Ф1КАтЕ, ЗА, с. Попуяный в%- 
теръ. 

откомо, ВАА, г, д. Загонйть, 
загнать; подгонять, подог- 

нать; вгонйть, вогнать. 
ФмАБОИХ, 追 マ ケル 。 г. д. Про- 

гонять, прогнать. 
OrmrAWASD。 Вл, г. д. За- 

ганивать, загонйть. 

отмЕ, М (fusai), с. Долгъ, 
долгй. 

ФЕ-млАют, 大 ナル 。 пр. Большой; 
велик! ; грандбзный. 

м1, 大 =。 нар. Много; вдб- 
воль; весьма, крайне ; чрез- 

вычайно. Дбсыта, по гбрло. 

oro 追々 。 нар. Ностепённо; 
однб за другймъ, день за 

днёмъ; ото дня на день. 

ORA。 #3, мот. Мы. 
охвх, ото, #4 №, г, ср, Соста- 

рЬваться, стёриться, ста- 

ть. 
оТВАН,. 1: с. Будущность 
челов ка, 

оВиХОЕВИ, 4: Ж м 第 謝 スル 
(hammo-suru), к; ср. Пусто 
покрывёться  растйтельно- 
стью ; зарастёть,. заростй, 

о8ни,-кт-ко, 美味 。 пр. про- 

стон. Вкусный. нар. —но; 
съ аппетйтомъ. 

оЗНтнткЕво, Км, г.д. 

Отбрбсить, вытЪанить. 
о18НиЗА, チイ シ サ 。 с, простри, 

Прёлесть во Bkyo、 
оТтАСНТ, 4:1, с. 1.。 Рость, 

произрасташе, развёне. 2,, 

Истбр!я развйтя. 

ОТТАТЕВТ, 38 у. №, г. д. Сгонйть, 
согнать; прогонйть, прог- 

нать. . 
ФТТАТВТ, 4», г. ор. Растй; 

развиваться. 

rrE。 順 山 (jumpn), в. Попут- 
ный вфтеръ. 

огтЕ, \ 7, Частйца, какъ пре- 
дабги : Въ, на, при. 

ITSDikD。 В, г. ср. Дог- 
нйть, догнать, 

ОХТЗИМЕВЮ, НЫ м, г. д. 9a- 

гонйть, загнать, 

IWA 政事 ВЯ, №, 6. Перекрё- 
стокъ, распупе. 

mm 55, с. Дядя. 
5 往時 , с. и нар. Прошлое 

врёмя. Въ старин%. 
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44, с. Совершивцийся 
KT5。 

1, ЭВА, с. простон. 1., 
‘кабнъ. 9. СтБонбше, 
зембыя. 一 スル (一 BUru), 
ср. 1.。 Каёняться. 9, 
рембниться, стёснйться. 
ь 17, с. простон. Рб- 
ть, страхъ.—* (一 Tu) г. 
Робфть, оробфть, тру- 

ъ, трусить. 
5 620, ШХ, г. ср. Отвф- 
ь; соглашаться; соотвфт- 
эвать. 

‚ШУУ, нар. Согласно, 
твфтственно. 
Е, с. Вфчный сонъ. 
1, 9%, с. Безчёстье; ос- 
блёне, обйда; срамъ, 
5ръ. 

Я, Е, с. Холмъ; возвы- 
ность. 

№ (ПК), с. Суша; ма- 
1къ; бёрегъ. 
®, ЗЕ, с. Милость, Ббжья 
ость. —7 (一 de), нар. 
за Богу; благодарЯ, по 
ости. 

в, ИН, с. простон. По- 
бнн]е глазё; глаза не- 
гтересбваннаго. 
> ЗИ, с. Волкъ. 
Ж%, с. Озиббъ ; дрожь. 
ит, ит, -ко, я, пр. 
шный, забёвный, умо- 
мьный. нар. —но. 

ФКАВИЗА, ナチ カシ サ 。G. Уморй- 
тельность. 

ФКАвТ, 8х, г. д. Нарушёть, 
нарушйть; посягёть, пося- 

гнуть; совершёть, совер- 
шить противузакбнное дВ#- 
не. 

ФКАвХ, Я, №, $, г. д. 1., Дер- 
зёть, осмфливаться, отважи- 
ваться; рисковёть, подвер- 
гать себя опёсности. 2., На- 
падать; вторгёться ; совер- 

шить нашёствее. 3., Злоупо- 

треблйть; присвбивать. 4., 
Оскорблйть, насйловать. 

ФКАТА, ХХ, нар. По ббльшей 
чёсти; вфройтно, по всей 
вфройтности. 

ФКАУА, АТ, с. Дервйнный 
сосудъ для мочепубканя. . 

ФКАХО, $ (881), с. Подопбрье 
рису. 

оке, 8, с. Бочёнка; кадкА; 
чанъ. 一 屋 (一 ya), Бондёрь, 
бочаръ. 

ФНЕВХ, Ку», частйца какъ 
пред. Въ отношёни къ; 
какъ, такъ и. 

окт, $, с. Открытое мбре; 
отдалённое отъ бёрега вбд- 

ное прострёнство. 
окт, №, с. ГорючйЙ древёсный 

уголь, жаръ. 
EE Овны, $, пр. Мнб- 

ий; многочйсленный. нар. 
Мнбго; обйльно. 
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бит, ВХ, с. Tomg078. 
ФБЛАбАВО, 起 キ 上 ル 。 г. ср. Под- 

нимёться, о поднёться съ 
мфста, вставать, вотать, 

ФитрокЕк ШИ, с. Hao на 
педестёл$. 

эп, Х4, пр. Большбй; круп- 
ный. 

Фитих, ХУ, нар. Куупно; сво- 
ббдно,  своббднфе; ши- 

рбко, шйре. 
Фили о-МАНХ, 大 ク ナ ル 。 г, ср. 

простон. ДФлаться  боль- 
шймъ, выростать; увелйчи- 
ваться въ объёмЪ. 

ФБЕМЕХАСЕ, ИЕ, с. ПодА- 
рокъ, оставляемый пбслЪ 
отъзда. 

ФЕлмА, Ш, с. Стёрецъ; ста- 
рйкъ. 

ФылмА, Х%7, пр. Тоже, что 
Оки. 

Фит 大 きこ 。 нар. Очень; зна- 
чительно ; гораздо. 

QirTRD, #6 », г. ср. Вставдть. 
ФилвА, Х+, с. Величина. 
Фихте, $, с. Законъ; положё- 

не, правило. 
оБилАит, Ш, с. Оставлёне 

на произвблъ судьбы. 
ФЕКАКЕЕО, 5», г. ср. Брб- 

ситься въ погоню за кЪмъ. 
ФЕКАМАТ, ナツ カナ イ 。 пр. про- 

стон. Страшный. 
онкоснЕ, 977, с. простон, 

Люббвникъ, -ница. 

GfKOOmtraD。 サウ セナ ル 。 г. ср. 
простон. Упасть. 

окиС-мА, ナツ クツ ナ 。 пр. про- 
стон. Неудббный, неудобо- 
исполнймый. 

оКобАМАЯНИ,- т, зы, 
пр. Глупый, лурёцк! ; са- 

моувфренный. 
окомАь 47, с. Поведёне ; по- 

ступокъ. . 

ФКоМАХ, 17, г, д. Д®лать, 
совершать, исполнйть; ис- 

правайть; примнйть; вестй, 
ФНоМАЗУАНО, 475, г. ср. |., 

Примнйться;  практико- 
ваться. 2., Рапространйться, 
быть въ ходу, въ мод; 
водйться. 

оковт, #3, с. Начёло; при- 
чйна; возникновёше; про- 

иохождён!е. 

оковт, (суп), с. Переме- 
жающаяся лихорёдка. 

оковт, , Я, #», г. ср. 1., 
Быть оснбвану, учреждену. 
2., Начинаться; поднимать- 

ся, поднЯться; происходйть; 

брать начёло. 

оков, チコ ル 。 г. ср. простон. 
Сердйться, разсёрживаться. 

oko-8D, 5, Я, г. д. 1., Ставить 
нё ноги; поднимать. 9., Бу- 

дйть; возбуждать; произво- 
лёть. 3. Возставлйть. 4., 
Осибвывать ; Учреждать ; 

положить начАло, заводйть. 
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mrO-SDRC, 横行 スル ん, г. ср. Без- 
препйтственно разббйни- 
чать, безнаказанно вбльни- 
чать. 

ФКоТАВЕ, В, с. |., ЛЬнь; не- 
исправность оплбшность, 

упущёне, 2., Молчан!е. 
ФКоТАВХ, В», г. ди ср. 1., 

Не дёлать дЪла; быть не- 
исправнымъ; лнйться. 2., 
Выдти изъ больнаго состо- 
яшя, поправиться, выздо- 
ровфть. 

Фит, Я, с. 1., Глубинё; вну- 
тренняя часть; нфдро, пу- 
трб; нелегкб”вйдимое сна- 
ружи мфото; внутрений 
покой, аппартаментъ. 

Фнх, 1, чис. Сто миллбновъ. 
кт, #7, НУ, г. д. 1., Ставить; 

положйть; оставлять; остё- 
вить. 2., Оставлять, оставить 

въ сторон$. 3., Сохранёть 
въ памяти, какъ 開 置 ク (kiki- 
офи). 4., СтЪенёться, какъ 
心 テ 置 ヶ (kokoro о офи). 5., 
Имфть промежутокъ въ от- 
ношёши къ пространству и 

врёмени въ смысл чёрезъ: 
日 み 置 テ (hi о ойе), Чёрезъ 
день. ЕЯ 7 ЖЖ (запоеп oite 

. .8 ЕТ no 1е), Чёрезъ три дбма 
четвёртый, т. е. отсюда че- 

. твёртый. домъ. 
окт, ШУ, г. ср. Осаждаться, 

: осбживаться. (о росё и 
инёЪ). 

$ но, 8%, нар. Мнбго; обйль- 
но. 

- ЭКОВА, Ш, с. Коренннезубы. 
оков, ЮМ, с. Отрыжка. — 

スル (一 8uru), г. ср. Отрыгёть. 
OkDBDIRAT „вт, SRI АА, 

пр. Тлнущйся въ глубину, 
вдающИся въ глубь, глу- 
б6вй. 

ORUByO, Ш, с. ХарАктеръ 
трусливый, пуглйвый, боя- 
зайвый, страшайвый, рбб- 
&й, —Ж (—шопо), с. Трусъ. 

OUpAY。 ШВ, с. Догадка. — 
スル (一 suru), г. д. Судить по 
40TAAK や ; предубЪждёться. 

оКОбАкь МВ, с. Засвидф- 
тельствоване, визироваше, 
виза. 

ФНТбАТА, 奥 方 с. Супруга 
знатной осббы ; барыня. 

©К оси, А, с. Смыслъ, истин- 
ное значёше. 

iD Я, с. Печать засви- 
д®тельствованя. 

ФковАзНО, ЖЖ, с. Минис- 
тёрство Фхинансовъ. 

окувЕ, #5, с. Опоздёше; 
отстдлость ; поражёне. 

ФКОВЕВАЗЕ, テク レバ セ 。 ФУМ 
*, нар. Не вб время, неза- 
благоврёменно. й 

ФКОВЕВУ, ил, г. ср. On4- 

здывать ; отставать. 

окову, 3, с. 1.。 Провожаше; 
прбпускъ; провбды (3:2 
+). 2., Пбхораны. а 
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октв120, Я, с. Накладная, 
инвоисъ, кбносаментъ. 

OirWrOYO, #4, с. Подарокъ; 、 

даръ. 
оковимокАЕ, 1, с. Провбды 

и встръча; сопровождёше 
въ 60a концд. 

оков®, $ », г. д. 1., Сопровож- 
дать; провожать кого. 2., 

Присутствовать на пбхоро- 

нахъ. 3., Посылать, высы- 

лАть вещь. 4., Препровож- 

дАть врёмя. 5., Передавать 

по бчереди; дФлать пере- 
нбоъ ; откладывать. 

оново, # л,, г. д. Дать; дарйть; 

ждловать (тйтулъ покбй- 
ному). 

ФКОВАМА, А, с. разг. БАры- 
ня, мадамъ. 

ひな はり 8EFSU。 №, с. ДогАдка, 

гипбтеза, предположёше. 

октвоко, М, с. Глубина 
оёрдца ; задняя мысль. 

онтЗономАх, -Ки, -5нт, ЖЕ 
4, пр. Откровённый, непри- 
твбрный. 

оку5онт, М, с. ДогАдка; 
воображёше, произвбльное 

суждёше. 
OTsDRD。 Шхл, г. ср. Тру- 

сить, робть. 
ФНОУОКАЗИИ, НЕ ху Ух, 

пр. Непостижймый, непося- 

гдемый; заманчивый, замы- 
словётый. 

окохокт, Я, с. Глубина. 

orwArBDTSD, 8, с. Нечи- 
стоты, 

ФЕЗТАМ, 往 選 , с. Дорбга; улица. 
ФМАЕ, $11, or. Вы; ты. 
ФмАкА-МА, オ ポ マ カナ 。nD. про- 

стон. 1. Великодушный ; 

снисходйтельный. 9., Приб- 
лизйтельный, 

ФМАНЕ-МЕ, チャ ケ ニ 。 нар. про- 
стон. Вдобёвокъ. 

ФМАМНА, $ (meshi), с. Варён- 
ный рисъ; %®д&, завтракъ 

или обфдъ. 
ФМАМАНЕ, $ М, с. простон. 

Полицёйсьй, городовбй. 
ФмвА, Я, с. Кормйлица. 
омвм, В, с. Благозвуче. 
омвим, Я, о. Умфреныость ; 
миролюб1е.—= (一 ni), нёр. 
Мирно, миролюбйво. 

ФмЕт, 5%, с. Безславе, безчёс- 
те, позбръ, срамъ. 

ФМЕКУ, 927, г. ср. Кричать; 
клйкать ; орать. 

Фме-мт, 大 目 =。 нар. Съ сни- 
схождёшемъ, снисходй- 

rearo. 一 見 を (一 miru), Смо- 
тр®ть сквозь пальцы. 

ФМЕОМЕ, И ОМЕОМЕТО, ナチ メチ ナメ 
+, нар. Безъ стыда; тбчно 
ни въ чёмъ не бывёло. 

©мМЕ20-окОЗЕтО, ХЖЖМ, нар. 
Хладнокрбвно. 

ФмлвокА, 4, с. Посл днй 
день гбда. 

ゃ arzUD。 ХЖ, с. Наводнёше; 
половбде. 
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оммЕг, В 命 。 Cc. Мйлостивое 
слбво; благоскабнное зни- 
маше. 

omrakrrB。 №, с. |., Хранёше 
въ тайнЪ. 2., Шшонъ; тАй- 
ная полйщя. 

©мо, Ш, с. Лицё; лицевая 
часть. 

ФмоснА, 525, с. Игрушка. — 
ミス ル (一 ni suru), г. д. про- 
стон. Баловть чЪмъ; TB- 
шиться падъ кфмъ. 

okopATSD。 Ш», г. ср. Пёр- 
венствовать, стоять во 
глав$. 

оморЕ, ШЗ, с. Тяжёлая рана. 
ФмоЕвАкт, ИД, , вар. По 

(моему, его) заключён!ю ; 
думается ; полагдя. 

омот, Д, с. 1., Дума, размы- 
шлёне; мысль, идёя, мн- 
не. 2., Заббта; впечатлн!е; 
гбре; люббвь; нёнависть, 
злбба, злость. 

ФМОТАТАКО, Е ›, г. ср. Доду- 
маться, догадаться; всибм- 
нить, 

forAASD。 КАЛ, г. д. 

Мысленно сравнивать съ 

чВмъ другёмъ; мысленно 

обращаться къ прошлому. 
омотвито, 思 人 , с. Люббвь, 

люббвникъ, -ница; возлю- 

бленникъ, -ница, . 

ФмохСНивАт, В, с. Ошйбоч- 
ное представлён!е, ложное 

понйше, недоразум$ не. (— 

581), г. ср. ДФлать ошйбо- 
чное представлёне. 

ФМОГРАЗАВЕВТ, ДВ, г. д. 
Припоминть; напоминёть. 

OOTDAST。 Вал, г. д. Вспо- 

миндть. приходйть на п4- 
мять. 

омохрЕ, ВВ, с. Воспомин4- 
не; знакъ памяти. 

ФМобАКЕМАТ, -5 т, -Внт, 思 掛 ナ 
4, пр. Нечаянный, неожй- 
данный ; случайный. 

arorkAESD。 ВИ, г. д 1, 
Передумывать; обдумывать. 
2., Отдумать, выдти изъ 
заблуждён!я. 

омохитвт, 4), с. Непоколе- 
бймое, безвозврётноершё- 
не; ршймость; отречёне 
отъ мысли, 

омохклих, ДД, г. д. 1., Пе- 
рестёть думать, выкинуть 
изъ головы, отказаться отъ 

мысли. 2., Ршйться на что. 
омонномх, ЖД, г, ср. PB- 

шиться безповорбтно; углу- 
бляться въ мысль, не отста- 
вать отъ мысли; стремйться. 

ФМОТМАУАЗ0, ЖИЛ, г. д 
Думать всесторбнне, обду- 
‘мывать. 

OrNAOSD。 ДИ, г. д. 1. 

Думать еще разъ; переду- 
мывать, передумать. °., 
Выдти изъ заблуждёня; 
окончётельно отказаться 
отъ прёжней мысли. 
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ororwotos, Ц х, г. д. Ост- 
вить недосказаннымъ; жа- 

4 も BT mc も себя. 
омотоново, ИХ, г. д. Вспо- 

минАть. 
омотомог- мт, ЖЖ, нар. Каж- 

дый по свбему. 
омотвЕ, омошве, 過 入 し с. 

Мйна, пауза въ театраль- 
номъ представлён!и. 

омохвЕ, ЖАу, пар. простон. 
Дб-сыта вдбволь; безъ всй- 

каго CTBCH6Hig、 сколько 

себ угбдно. 
оФМОБАЮАМЕВО, Жил, 決心 

хм (kesshin-suru), г. ср. 
РЬшийться окончательно. 

омоттАсит, Ду, с. Инища- 
тйва, почйнъ, затфи. 

OmkOmrFATSD。 >, г. д. Замы- 

шлять; придумать, выду- 

мать, затфять. 
омоттомАнт, ЖЕ, г. д. 

Оставить мысль, отказаться 

отъ мысли. 
Фмолтво ни, 4}, с. Почйнъ; 

идёя, планъ, проёктъ. 
омотвикх, ДАГУ, г. д. Выду- 

мать, придумать; вспбмнить. 
омогтвОмЕВТ, ИИ, г. д. 

Постоянно думать объ 
одибмъ, стремиться къ чему. 

омотхАвт, 選 В, с. Чувство 
сострадёншя,  сострадатель- 

ность. 

omorYARU。 ЖИ, г. д. 1., 

Принимать учёсте, состра- 

дёть, сочувствовать; пред- 

ставлять себ%. 9., РазгонЯть 
скуку, развлекаться. 

oOryoRAND。 #7», пр. 
Нечаянный, неожйданный, 

случайный, нежданный, 

ФМОКАСЕ, И, $, с. Лицё или 
предмётъ, представаяющий- 
ся въ воображён1и ; тЪнь. 

омокАзт, АЕ, с. ЛЪвое напра- 
влёше рулй; л8во руля. 

омокл, ,-8нт, Ш», пр. Тяжё- 
лый ; таже ; важный. 

омонсвозни, -кт, Ул, 

пр. 1. Стфсийтельный у 
тяжёлый. 2., Приторный. 

омбмАмА-м1, =, нар. Какъ 

себЪ хбчется, нравится у 
скблько себ угбдно. 

омоми, Ш:, с. Вбсъ, тяжесть; 

достбинство. 
омоммиит, м, г. д. Думать. 

омомоснт, Ш}, с. Выражёне 
лица. 

ОМОМРАКАВУ, Ш, г. д. Со- 

ображать; предусматривать, 

предвйдФть. 

омомонт 5, с. 1., Обстойтель- 
ство, положёнше; смыслъ, 

значёне. 9., Видъ; вкусъ, 
тбикость; выражёше, выра- 
зйтельность ; затФИли вость, 

омомокх, #17, г. ср. Отправ- 
айться ; направляться. 

ономоно-мт, п =, нар. Не 
торопйсь; мёдленно ; тйхо. 

ФМоМЕВО, МА», г. ср. Ста- 
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аться нравиться; ласкаться, 

устёть; угбдничать, рабо- 
Биствовать, 
№1, 8, с. Тяжёлое брёмя. 
NL =, нар. ГлАвнымъ 
уразомъ; ббльшею чёстью ; 
еимущественно. 
JIRD。 омом70, ЩХ, г. д. 
зажать; предпочитать. 
вт, В, с. Гйря. 
80, Ш», г. ср. Отягощать- 
‚ отягчаться. 
зАМА, В, пар. простон. 
сыта ; вабволь, 

нь ВВ, с. Гибтъ. 
НнобАнх, Ш, г, ср. 
ходить въ чемъ удовбль- 

je, забавлйться ; тфшить- 

IRO цы вн 面白 イッ 
Весёлый;  забёвный, 

шный; прёятный, инте- 
ный, занимательный. 
чивовА, Ш +, с. Удовбль- 
е; потёха. 
% №, с. Лицё, лицевая 
`ъ, правая`‘сторона; вн%- 
тя сторона; улица; м8- 
край. 
DAT8SD。 #1 >, г. ср. Д%- 

ся открытымъ, обще- 
зстнымъ, гласнымъ. 
мох, ШГ, с. Главный 

мокт, ЖИ», нар. Фор- 
но, офищально; откры- 

Фмот, 7, г. д. Думать; мы- 
слить; размышлять; за66- 

титься; любйть; питАТЬ 
люббвь; горевать, тоско- 
вать, скучать; злйться, сер- 

дёться на кого; полагАть, 

предполагать; воображёть, 
представлять себф. 

akODTSUBQO, 1, с. Западня, 
ловушка, улбвка. 

ФмомАкх, Блу, с. Видъ, 

идёя, мысль; планъ. 

mkowARED。 лм, г. ср. 1. 
Казаться; думаться. 9., Быть 
любйму. 

ФмМо\АзНИ- вт, 選 ハ シイ 。 пр. 

Подходящй, желдемый, 

прилйчествующий. 
ФмотА, + с. Глёвное здаше. 
омохАвит, Шб, с. Черты ли- 

ца, выражён!е лицё. 
$, ВА, с. Попугёй. 
ноет, Х%, с. Ячыёнь. 
ФмомЕ, 大 板 (taigai)。 пар. Во- 

общё, въ общемъ; ббль- 
шею частью. 

©м, В, с. Мёлость; благод®- 
Яве; благодать. 

ON #, с. 1., Гблосъ; звукъ. 
2., Произношёне. 

©м, $ (20, 0), пр. Употреб- 
ляется въ знакъ почтёшя 

въ смысл5 уважаемый, по- 
чтёниый. 

ФМ-Ат, В, с. Милость и 
люббвь, милосёрме; н®ж- 
ная любовь; лелЪян!е. 
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QNAGO。 女子 с. Жёнщина; 
дфвушка. 内 

омАзт, омлет, М, пр. Оди- 
нёковый, тотъ же сёмый, 

QAJIRKD。 М7, нар. Тоже; 
также. 

ONAJIKDWA。 同 ジグ >, 

Если можно ; лучше. 
ФМАкА, 御中 , № (Вага), с. про- 

стон. Чрёво, животъ, же- 
лудокъ (употребляется въ 
дёмскомъ обществ$). 

ФмМАВА, с. простон. 放 尼 (5051), 
Пердёжъ (дАмское выражё- 
mie). 

омсно, И, с. Тонъ; гармб- 
ня. 

Spo, #3, с. Возглашёне : 
возглашающий пёрвый. За- 
ni もち Bmp. 

QNo Е, с. Температура. 
омровт, &, с. Самёцъ, пбтухъ; 
ФМОлЕвиТ, $5 (heon), с. Отп- 

лёта за окАзанное благодЪ#- 
не. 

омелнт, #3, с. Музыка. 
oner。 В, с. Чувство благо- 

дёрности. 

охкхокс, 音曲 с. II も gie при 
музык% : лирическое стихо- 
творёше. 

ONI Я, с. 1., Духъ, призрёкъ. 
2., Чёртъ, б5съ 4iABO45。 

дёмонъ, сатанё. 
омВАВА, 1, с. Старая вдь- 

・ ма. 
NBi。 ДЛ, с. БлудящИЙ огбнь. 

нар. 

ONIGAWAIRA。 ХЖ, с. Большая 

уббрная черепица, приклё- 
дываемая по углАмъ чере- 
пйчной крыши. 

омбокко, РТ, с. Жмурки. 
ONziN。 ВЛ, с. БлагодЪтель. 
©ФМ20№-МАВО, ИЖ м, пр. Крб- 
тый ; послушный. 

омкЕь В, с. Благодьйше; 
мйлость. 

NrO, ШМ, пр. Магюй, крбт- 
&й, милосёрдый. 

ON 3%, с. Пёнойя. 
ФМмА, Ж, с. Жбнщина. 
QNNAGATA。 К №, с. Актёръ, 

играющИй жёнскя ролй. 
ФММАВАВИИ, -51, $754, пр. 

Жёнственный; . жёнсюй; 
женонрАвный, женоподбб- 
ный, 

QpN 84, с. Злопамятство. 
QNO, 9%, с. Топбръ. 
©мо, омове, С, xr も or. Самъ. 
QNoe4。 己 が , пр. мъст. Свой. 
omomoG り 。 окомоно, В, г. 

ср. Дрожть, трепетёть оть 
страха. 

QNOo パ oO,。 4, bor。 Каждый; 
всявЙ ; господё. 

oNooNo, 4, нар. По свбему, 
. отдФльно, каждый отдёльно. 
ФМОРОКАНА, НХ, нар. Эстё- 

ственно, само соббю. 
QNO,。 ЕМВЕТ, 2, с. Злой 

духъ. 
Nas #8, с. Гблосъ; звукъ 
ONE Ш, с. ГорячЁЙ ключь 

минеральныя вбды. 
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30, № @, с. Дёньги, 
ённыя по снисхож- 
„ долгъ безпроцёнт- 

3%, Ш, с. Теплйца. 
ЩИ, с. Нагрёда. 
3 ®, с. Умфренный 

» В, с. Милость, бла- 
ие; благодать. 

ЖА, с. Осббенная мй- 

ЕЁ, с. Прилйче, сооб- 
эсть, соотвётстые; крб- 
; послушность. 一 ナ ん 
ит), пр. Разумный; 
йчный, правильный; 
зЪтственный, 
WARD。 温和 ナル , пр. Ум%- 

ый; тйхй. 

っ нар. Часто; ie も AKO 
врёмени до врёмени; 
‘ременёмъ. 

ЗВ, с. Прабабушка. 
НИХ, с. Прадёдъ, пра- 
тшка. 

4% с. Дорбга; улица; 
яцёне, сношёше. 

и, с. Перелбмъ; щёпка, 
Эмокъ, 

2, бум, г. ср. Саёмаи- 
эся сломйться; перелё- 

заться переломйться. 
Ъ с. Загорбда; желёзная 
тка; звфринецъ; кар- 

ъ. 

1 с. Корббка. 

ов: 

ов, У, Врёмя, минута, мо- 
мёнтъ, случай. 

Фит, №, с. Осёдка; отстбй, 
подбнки. 

の gm №, с. Ткан!е, исткёше, 
Фвтлт, 4, с. простон. Отно- 

шён1е, взаймное отношёше. 
ФВтАЗНЕЕХ, УЖУУ, нар. Не 

кстати, какъ разъ не. 
Фит, 947, г. ср. Прими- 

рёться ; оойтйсь. 
онтЮококо, 居所 (kyosho)、c. 

Мёстожйтельство; мфсто; 
помфщёне. 

онхровнт, 41%, нар. 1., Какъ 
разъ въ то врёмя. %., По 
временёмъ, отъ врёмени до 

врёмени, иногдё; йзр$дка. 

овиттЕ, ЯД, нар. Настой- 
тельно, убфдйтельно, серь- 
&зно. 

ФБЕАбАМЕ, И (kussetgu), с. 

Соединёше, суставъ ; пере- 

гибане, 
ФВТКАВА, $, нар. Къ тому 

врёмени; какъ разъ въ то 

врёмя, въ это время. 
онинтет, овЕКОеи, Я, с. 

Загнутый гвоздь, крюкъ. 
ФВТМАСЕВО, 1 > №, г. д, Пере- 

тибать, перегнуть заги- 
бёть, загнуть. 7 

онтие, ЯН, с. Скаёдка. 
Фнимомо. 4, с. Ткань; матб- 

ря. —№ (—851), Ткачъ. 
овговт, 折々 。 нар. ИзрЬдка; 

по временёмъ. 
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QRD。 Тм, г. ср. Идтй внизъ, 
сходйть, спускаться. 

овлзнимо, Дит, нар. Какъ 
разъ въ то врёмя, къ тому 
врёмени. 

овхтокх, У, пар. Кстати, 
въ добрый часъ, какъ разъ. 

овосни, ХЕ (41а), с. Зм5Я 
круппаго размёра, удёвъ. 

овокА, 最 (51), с. 1., Слабоу- 
ме, тупоуме; глупость, 
лурёчество.3., Небрёжность, 

неосторожность, невним4- 

ше. 一 チル (一 naru), пр. Глу- 
пый, тупоумный ; лурёцей ; 
неосторбжный. 

окоцА, 5, И, нар. Не говоря 
уже, не тблько ; само соббю 
разум$ется. 

ововит, 5, с. Тёрка. 
окознт, $, Ш (oroshiuri)、c. 

птовая торгбвая. 
ововнисивовт, А, с. Срёд- 

ство для вытравки ребёнка. 
овознимЕ, НЙ, с. битовая 

цБн&, хабрйчная цфн&. 

ФНовоКА, М, с. Небрёжность, 
опабшность, невнимане. — 

チル (一 naru), пр. Небрёж- 
ный, неосторбжный, невни- 
‘мательный. 

ововх, т, М, И», г. д. 1., 
СпускАть, опускать; низ- 

водйть; развыбчивать ; раз- 

гружать. 2., Терёть объ 
тёрку. 3., Продавать бптомъ. 
4., Вытравлйть, вытравить 

ребёнка. 5., ОчищАть, по- 
трошйть рыбу. 6., Призы- 
вать духъ. 7., Отпустйть изъ 
запёса, обновйть запасомъ. 

Фо, $, г. д. 1., Перелёмы- 
вать, переломйть. 2., Гнуть, 

перегибать, изгибать, сги- 
бАть, загибать. 

ово, Вл, г. д. Ткать, исткАть. 
ORD。 Ду», г. ср. Находйться, 

быть; сидфть; занимать 
м%сто. 

5х0, 横領, с. Незаконный 
захвать;  несправедливое 
присвбёше. 一 スル (一 surU), 

г. д. Захватйть въ руки. 
оз, &, с. Бёрдо. 
©3А, $, с. Глава, предводитель, 

пачальникъ. ` 

ФВАЕ, $1, с. 1., Тискй, жомъ, 
прессъ, гнётъ. 2.。 Прикры- 
ме; арергардъ, 3., YRDB- 
плён!е, охрана. 

ФЗАЕНХ, 押 ヘ ル 。 г. д. 1., Давйть; 
подавлять; обуздывать ; 
сдёрживать; укрощАть. 2.。 
Задёрживать; удёрживать ; 

останавливать. 
БАМ, 14, 総局 (8hnkyokn), с. 

1. Миръ, спокбйстые. 2.。 
Результатъ ; развйзка, ис- 
хбдъ. 

ФЗАМАВО, Щчл, Ш чь, г. ср. 

1.. Быть въ мёрь, прйтй 

въ мирное состояше; сти- 
хать, стйхнуть; затихать, 
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затйхнуть; успокбиваться, 
успокбиться; усмирйться, 

усмирйться. 9., Кбнчиться, 
улёдиться, получйть развЯ- 

зку. 3, Быть исправнымъ 
въ поведён!и; окбичить 

opo6 образоване блестЯ- 
щимъ ббразомъ. 

ФЗАМЕНО, Ша, г. д. Управ- 
лять; приводйть, привестй 

въ порйядокъ; упорядочйть, 
уреглйровать; улёдить; воз- 

стоновйть спкойстше; ус- 

мирять, усмирйть. 
ОЗАМЕНО, 1», г. д. 1., Ве- 

стй правильную, безупрёч- 
ную жизнь; соблюдать нрав- 
ственныя прёвила. 2., Изу* 
чать, изсавдбвать, пресл- 
довать. 

ФЗАМЕВО, {$ м, г. д. 1., Хра- 

нйть; прятать. 2., Взносйть, 

вносйть, платйть. 3., При- 

нимать, принять. 
QBARIERD。 К Я л, г. д. |., 

Собирать, убирать, сни- 
мать. 9., ОкАнчивать; заклю- 

чАть, 3., Хоронйть (№2 »). 

QoS8ANAGO。 Я, с. Младёнець, 
‘малютка, ребёнокъ, мало- 
дЪтокъ. 

ФВАМАЕ- 51,81, №, $, пр. Ма- 

лолфтнй, дфтевй ; незр®- 
лый, глупеньюй. 

Sg 3, с. Воля; повел ше, 
приказаше. —В Ям (— 

1аавага), ор. Быть Выссчай- 
ше объйвлену. 一 付 ケ ラル 
(一 teukeraru), хр. Быть Вы- 
сочайше назнёчену, опред 
лену; Высочайше повелф- 

ваться быть. 
ФЗЕВАНТ, Дл, г, д. Извб- 

лить сказать, приказёть. 
ФВЕВО, + ж ® м, г. д. Довестй до 

конца. 

ФЕТ, ШЗ, с. Пруёмъ, —/М 
(一 no ma), с. ПрЁёмная, го- 
стйная. ーー スル (—в0га), г. 
ср. Принимёть, встрЪчёть ; 
сносйться лйчно. 

ФЗНАВЕНИ, #5, с. простон. 1 。 
БодтовнЯ; пустослбве. 2., 
Болтунъ, болтунья, ToB0・ 
рунъ говорунья, лолгоявыч- 
ный человфкъ. 

58 нт, 8, с. Глухонёмбй. 
ознт, #1, №, с. 1., Давлёнге. 9., 

Сопротивлёше, 
овнт, КА, с. Гнётъ, тяжесть, 

тискй, жомъ. 

6$ н1, 356, с. Неестёственная, 
насйльственная смерть. — 
ル (一 guru), ‚р. ср. Умербть 

неестёственною смёртью. 
6$ нь-1-кт, #9, пр. Мнбый; 

многочисленный;  обйль- 

ный, -ленъ 

OSIAE #1, с. ДАвка; толкот- 
ня, 

ФВИТАТ, $17, г. ср. ТЬенйть- 
сл, давйться ; толкаться, 
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овнлвоснт, 1%, с. Узенькая 
деревянная полоса, рамоч- 
ка. 

skpASD。 3х, г. д. 1., Вы- 
талкивать, вытолкнуть; вы- 

тёснять, вытБснить. Надв- 

ливать, надавить, 9., про- 

стон, г. ср. Выступить тол- 
пбю. 

ознтровт, $, с. Утка-манда- 
ринъ. 

озниЕ, %, с. Обучёне; rra- 
ставлёше; учёне, правоучё- 
ше. 

Smap #1, с. Наклбенныя на 
дбску изображён!я изъ рёз- 
ныхъ дорогйхъ тканёй, 

ознтЕко, овнтхо, $7, г. д 
Указывать; наказывать, AB- 
лать  наставлёне ; учйть, 

обучать, преподавать. 
овнтелит, +18, с. Пропускная 

бумага. 
овнтблвх, 4», 2Калёть. 
оБНЕбЕМАК О, 11 7, нар. Не 

жалфя, не щадя ; щёдро. 
ОБНИНАКАВУ, М» (sontaku- 

вого), г. д.  IJpeacrapTs 
ce6B на основн!и какбго 
лйбо дбвода, предусмётри- 
вать, предугадывать, пред- 
вйдёть; соображать, 

ОБНТНЕРАТЕВУ, ИИ», г. д. 

Разводйть, развестй. 
озни, вт, 4, пр. 1., Дброго 

цфнймый. 2., Полный жё- 
лости, сожалё ня. 
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овииик, #1, с; ЧулАнъ. 
] овнивевх, 押入 レル 。r. д. За- 

пйхивать запихнуть; 

совывать, засунуть. 
овнинг, 押入 , Ш (200), с. 

Разбойникъ. 
OSHrERD。 МЛ, г. ср. Вры- 

ваться, ворваться. 
оЗНТЕАЕЗТ, 135 >, г. д. Оттёл- 

кивать, отдавать; отсылёТь, 
отослёть. 

оЗНЕКАНЕНО, М, г. ср. 
1., Идтй gcaBas. 2., Идтй въ 

незванное м%сто. 
ОЗНЕКОМЕВТ, ИИ р, г, д. 

Заточёть, заточйть, держать 

въ замкутомъ мёстВ. 
ознлнояю, Мл, г. д, Заты- 

кАтЬ, заткнуть, запихивать, 

запихнуть засбвывать, 88- 
сунуть. 

овнтих, Вл, г. д. Жалёть, C0- 
жалёть. 

ОЗНЕНОВАКОМА, 4 д ул, 
нар. Жаль, ч4о. 

ФВНТМАВЕТЕ, 577, нар. 
Вообщё, въ ббщемъ ; кр}- 
глымъ числбмъ. ‹ 

osHINAGASU。 押 流 か ス 。 Tr д. 
Унестй вблнами, течёнемъ. 

оВНИМАВАЗО, 442, г. д. Урёв- 
нивать, уровнйть. 

ОБНЕМОКЕВЮ, ММУ, гл 
Отстранйть,  отстронйть; 
отдвигАть, отодвйнуть. 

овнтног, Ч, с, БЪлёло; пуд- 
ра. 

за- 



ознлзоми, ВЕНЫ, нар. Какъ 
будто жёлко, точно ждлко. 

ознгтл ово, Л, г. д. СвАли- 

вать, свалйть. 

овытЕ, 押 シ テ 。 нар. 1., Насйлу, 
пасйльно ; съ усйлемъ. 2., 

Ещё разъ въ подтверждёне. 
оЗНЕТОРОМЕЮХ, ОЗНЕТОМЕВУ, 
ЗЕ м, г. д. Останавливать, 
остановйть;  удёрживать, 

удержать. 

ознктово, 1 Х, г. д. Перене- 
стй, вынести; провестй; 

добйться. 
OSmrrrB。 YOSIHTTSU。 МЫ, с. 

Упбрство, упрямство. 
ознттзхвовт, 1х, г, д. За- 

давйть, раздавйть; прище- 

に いい 
ФУНАТЕСКЕ, ОТТБСКЕ, 押付 ケ 。 

нар. Скбро. 
оБНТТВОКЕВО, 押付 ケル 。 г. д 

1., Надавливать, придавли- 

вать, нагнетать, угнетАть. 

3., Навйзывать, навязать. 
овнитвОмАно, 1, г. ср. 

Приближаться къ концу. 
оБнЕТвОмЕвТ, 押 語 メル 。 г. д. 

Поставить кого въ безвы- 

ходное положёне; докёзы- 

вать поорвдствомъ вЗскихъ 
абводовъ, 

ознхтзотвомо, 推 色 A。 г. д. 

Скрывать, утдивать, 

овниовт, М, с. Навязыван!е 
кому товёра. 
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ФбНЕМАКЕВТ, МУ», г. д. 

Врывёясь въ толпу, отть- 

снять, тйскаться. 

ФБНЕХАВОВО, 1 №, г. д. Про- 
ламывать, проломать. 

оБНЕХОВЕВТ, 押 寄 セル 。 г. ср. 

Подступать, приближаться. 

оно, ЖЯ, с. Выспий Буддй- 
с®й свящённикъ. 

55н0-50в0, ИФ хр, г. ср. 

Усёрднозаниматься (дЪААми. 

службы). 

ововл, ЯМ, М (kinju), с. 
Приближённый ; пажъ. 

овот-кт,вит, И, №, пр. Мёд- 

ленный; пбзднй. —7 

ku), нар. Поздно. 
овомлнт, #8, с. 1., Поздый 

засфвъ. 2., Запоздёлое, не- 
заблаговрёменное, несвое- 

врёменное дйстве. 
OSO パ AWAED。 チッ ナハ ル 。 8, г. 

ср. Опаздывать, опоздать. 
ФОБОВАКО, ОЗОВАНОЧА, $7 ^, 

вар. EAA ли' по всей вЪро- 
Ятности. 

Ф50ВЕ, 2, с. Боязнь; опасё- 
не. 

ФБовЕТиГ ЖЛ м, г. ср. Чувст- 
вовать глуббкое уважёше 
или благоговфше. 9., Каять- 
ся. простон. Быть обйзану. 

ФБОБЕ-МАбАНА, ^-, нар. Oo- 
м%фливаюсь, беру смфлость. 

обовЕот-к,8 И, #4, пр. 

Испбаненный благоговфия, 
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ововЕокомокт, ЧЖУ, г. ср. 
Дрожать,  трепетёть  оть 
страха; ужасАться. 

ФБОВЕНХ, $, В, №, г. ср. Бо- 
Яться; опасаться; страшйть- 
ся, робфть, трусить; устра- 
шаёться. 

ФВовЕВНимх, $, г. А. При- 

водйть, привестй въ страхъ, 

трёпеть, ужасъ; устрашать, 
устрашйть; держать въ стрё- 

хВ. 
овоновни, ны, 怖 ロ シイ 。 пр. 

` Страшный, ужасный ; чудб- 
вищный. 

ововозникх, Мну, 
Страшно, ужасно. 

ововозитвА, #1, с. Ужасъ. 
ововА, +, с. Мёдленность. 
8op, #87, г. д. 1., Накрывёть; 

окутывать, 2., Нападать, на- 
пасть; застать врасплбхъ. 
3., Наслдовать. 

оВО\ТАВЕНХ, Дл, г. ср. Под- 
вергАться кошмёру, вйдЬть 
страшный сонъ, 

ФВоМАВХ, лл, г. ср. Быть 
научену. 

о58нлкх, #41 (бзегаги), г. д. 
Говорйть (учтйвое выражё- 
Hie), извблить сказёть. 

ゃ 8, 4, &, с. Самёцъ. 
QBD。 312, г. д. 1., Давйть, наг- 

нетать, угнетать; толкёть. 
2., Печатать; прилагать, 
приложйть печёть; тиснйть, 
оттйскивать, оттйснуть, 

нар. 

os, #2, г. д. 1., Представлть- 
себЪ, предугадывать па 00- 
новаШи имфющихся дан- 
ныхъ; предвйдфть. 2., Реко- 

мендовать, ставить кого въ 

кандидаты. 

95%, №, М, г. до ОдолЬвёть, 
преодолёвать; дфлать ‘усй- 

ме; переносйть. 

TA #3, с. Пруёмъ ; обхож- 
дёше, обращёше. 

ФТАМАТА, ЗЫ, с. Гробийца, 
могйла знатной осббы. 

оТАНЕСОКАВНт, $081, с. про- 
стон. Такой поступокъ чело- 
вЪка, что онъ будто хлопо- 

четъ въ интересъ другаго, 
тогда какъ дБло идетъ о 

собственной выгодф: ковёр- 
ство. 

ФТЕМВА, Хх, с. РЕзвушка, 
вертушка, вфтреница, вер- 
топрашка. 

ото, 音 ,c. Звукъ ; трескъ, грб- 
хоть; звонъ; шёлесть, шб- 

рохъ. 
оторозниг, ототовит, — #4, 

с. Запрошлый годъ. 
omoeAr, 5, с. Подборбдокъ, 

moo $, с. Ночный. ухбдь 
за кЪмъ нибудь. —Й (01071- 
Danashi), с. Разскёзъ, 4 
лаемый нбчью при ком 
нибудь. 

отоно, 5, с. 1., Мужчйиа; 
мужъ, 2., Слугё, лакёй. 
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отокововЕ 5, с. Стёпень 
взрачности мужчйны. #4 
— (Yoi 一 ), Варачный муж- 
чйна. 

оТОКОРАТЕ, 338, с. eaop も Rs。 
отличёющся рыцарскимъ 

духомъ; рыцарсый духъ. 
отокост, ИМ, с. Присущй 

мужчин$ характеръ; твёр- 

дость харёктера; рыцар- 

свый духъ. 
отокомАЗАвт, и, с. Жён- 
щина, ни въ чемъ не усту- 

паАющая мужчин». 
оТоковАВНИ,- НТ, 5794, пр. 

Присущй мужчинЪ, подбб- 
ный мужчинв; мужесый, 
мужеподббный. 

оТокотАНАВЕ, 5, с. Муж- 

чйна въ pm も лтъ. 
отомЕ, (4%, с. Дьвйца;у 

бёрышия; невйнная д%- 
вушка. ・ 

TONA。 ХЛ, с. Цблный муж- 
чйна. 

TomADRD。 大 人 振 ん г. ср. 
Поступёть тбчно какъ взрб- 
слый, 
OONAGENA エ ISEEL ХЛ 

4, пр. Неблагоразумный, 
легкомысленный, прбсто 

дВтекй. 
оТомАБНИ,-Ви,-5о, 大 人 シイ 。 

пр. Благоразумный ; благо- 
пристбйный, прилйчный; 
скрбмный. нар. —но. 

Qro パ AD。 #37, г. ср. 1., 

Звенфть, звучёть. 2., Навф- 
щать, заглянуть къ кому 
нибудь ; званйть. 

отовт, ИА, Е, с. Примённая 
птйца или рыба. 

ФТОВОЕНХ, оТоВоТ, $7, г. ср. 

Приходйть, прйтй въ упА- 

докъ, ослабъвать, хирфть, 
чахнуть. 

отовт, $», г. ср. Быть хуже, 
ниже. 

oro8ArA。 音 法 沙 。 с. Вфсть; 
слухъ, MOB&。 何 ノー モナ イ 

(пап no 一 mo nai), HB ни 
слуху, ни духу. 

отовнЕ, %, с. 1., Падёнуе. 9. 
Ловушка; самбловъ. # 
(一 banaghi), c. Анекдотъ. 

отовитАмА, [8 [, с. Западня. 
отовнтрАмЕ, 4, (rakuin)。 с. 

1..  Незаконнорождённый 

оть баагорбдной крбви. 2., 

Рождённый пбслВ смёрти 

отца. 
отовнивх, Ш 1», г. д. Запу- 

тывать, запутать посрёд- 
ствомъ обмёна; поймать въ 
ловушку. 

отото, отоото, №, с. Млёд- 
ший братъ, 

QOSD。 #л, г. д. 1., Дать п&- 
дать. 2., Пускать; пропу- 

скать, пропустйть. 3., Ро- 
нйть, уровйть; терять, по- 

терйть. 
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ототог, ототв 
'Трётьяго дия. 

отозиве, 背信 (ше), с. На- 
вЪщан!е; извъщён!е, вёсть, 

извфете. 
ФТОоОВЕВТ, チト ダレ ル 。 г. д. 

НавЪщёть, 4 も TE визйть; 
писётьчкому письмб. 

оТВХ-мА, +7, пр. простон. 
Странный ; оригинёльный. 

оТвТ-МЕ, 9» =, нар. простон. 
Странно; оригинально; пре- 
стрённо. 

ФТтЕ, ВУ, нар. Пбсль, пого- 
дя; впослёдстви. 

ФттЕ, В, с, Погонщйкъ. 
отто, Х, с. Мужъ, супругъ. 
оттовЕ-мАно, В, г. д. 

Преслёдуя окружать со 
BC も Xp сторбиъ. 

оттонх, 31», г. д. Схватйть; 
выхватить. 

оттовЕт, ШИМ, с. Тюлёпь. 
оТТВОКЕ, 841%, нар. См. Oshi- 

tgnke. 
ох, И7, г. д. 1., Нестй на 

спин$. 2., ОтвфчАть за. 
©т, 387, г. д. Гонйть; сл%- 

довать; преслёдовать. | 
` ©%, №7, г. д. Крыть, по- 

В, с. 

крывать, закрывать; при- 
крывёть, заслонйть. 

OrA。 оммл, #1, с. Жере- 
бёць. 

отвну, +, с. Быкъ, волъ. 
Ф\АнЕ, В, с. Конбцъ; исхбдъ; 

кончйна. 

で WARD。 $», г. ср. Кончаться; 
окёнчиваться ; скончаться, 

умерёть. 
の WASEERD。 損 ハセ ル 。 г. д. Нано- 

сить; свёливать, свёлйть; 
велЪть, дать нестй. 

OWARD。 チ ハ ス 。 г. ср. Быть; 
идти, прЁйти (учт. выр.). 

WASD。 チ ハス 。 г. воп. Извб- 
лить. 

QA。 31, с. Родйтели. 

ФХАВСМ, $15}, с. 1., ЗаступАю- 
щ arcrO родйтеля. 9., 
Старшина, стёрший. 

QA А, с. Отёцъ, папа. 

оТАзт, +, с. Старйкъ, д%- 
душка. 

ФХАКАТА, #1, с. Старшина ; 
большёкъ ( 俗 ). 

ФТАНЕ, チ ホ ヤケ 。 с. |., Гран- 

Мозное здёше, дворёцъ, 

казённое учреждёше (Х*Е). 
2., Правйтельство, казнА 

(Ж), Высочайший Дворъ. ( 博 
=). 3., Казённое; охищаль- 

ное (А); Общёственное (А 
*). 
ии Ем, г. д, 

Публиковать, обнарбдовать. 
ФНО, 3, с. Родйтели съ 

АВтЬмй. 

ФТАТОВт, №, с. Болышёй п&- 
лецъ. 

Улов, И, пр. Насл®д- 

ственный. 

5:0, 大 様 , с. Великодуше; 
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нисходётельность ーー ナル 
ーnaru), пр. `Великодуш- 
ый; снисходительный. — 

(一 m), нар. —но. 

У №Л, с. и пр. Практйче- 
(0e примёнёне. Экспери- 
энтальный. 

ВАЗОМАбАВА, ЖИ, пар. 

зблько возможно, по мё- 
зсилъ (учт. выр.). 
в, №, союз. И, съ. 
в08т, Амх, г. д. Распро- 
ранять; простирать; за- 
Эгивать, затрбнуть. 
35, ЖУ, ШУ, г. ср. Дохо- 
ть; достигать до; хватать; 
заться ; простираться. 
и, 水泳 (Buie1), с. ПлАваше. 
икозт, >, г. д. Пере- 

явать, преплыть. 
rrOs, ЖИ», г. д. Про- 
звёть, проплыть. 

‚Зи, (шешрб), с. Оть 
ПортугАльскаго, ХлЬбъ. 
А, パン ヤ 。 с. Пекёрняу 
очная. 
パップ, с. Припарка. 
РАНА, >75, с. Звукъ, 
ь накрапываетъ дождь и 

эйется о что лйбо. 
что, 邊 落 利 ト 。 чар. Въ 
зыпь. 
РАТА, эхх, с. Звукъ, 

oroew, №7, г. бр. Падвать; 
плыть. . 

отово, д,У, нар. Вообщё; 
приблизительно, бколо. 

Фувг, ХМ, с. Болышбй na- 
лецъ, - 

QZAErENOmr。 大 酒 玉 (tajshuka), 
с. Большёй пьяница, 

ФРАРРАЕ, ナチ ポ ザ ツ パイ 。 ロ D. про- 
стон, Щёдрый. 

Фит, Х% (taize)。 с. Цёлая 
дрыя ; толпё. 

о2ОМАЗНИ, ВТ, チア マシ イオ 。 пр. 
1.。 Глупый; нелфпый. 9., 
страшный. 

ФховА, 大 空 , o. Неббоный 
сводъ, воздушное TPO- 

стрАнство, небесА. 

5РОмЕ, ХМ, с. Заклчёше. По- 
слфдн!Й актъ въ Театр®. 

Qzurst 5 (1615), с. Пушка. 

какъ  хабпають,  бьютъ, 
удар#ется, бъгуть, хбдятъ. 

РАТСНЕ, パウ チ 。 с. Шёлковые 
панталбны. 

РАТТАВТ, Ух), нар. Сразу, 
моментально. 

EIJI。 Ц, с. Странйца. 
РЕМ, 45, с. Перб. 
РЕМИТ, НЕЙ, с. Краска. 
РЕТЕМ, ステ ン , с. Обманъ. —№ 
(一 sh1), с. Надувальщикъ, 



вм, セン, с. Булавка. 
PrRmrPERI。 ビ じす ビ す 9。 нар. Пи- 

кёнтно; кусбющи, Фдко. 

эл, 3, с. вопом. Ставится 
В на концё существитель- 

ныхъ для обозначеня мно- 

жественнаго числа, а также 

въ смысл: тому подббный, 

и прбчее. 
ACE 3$, с. 1., Решетчётый 

бамбуковый оплбтъ. 2., Ус- 

пшность. 一 が 明 カ メ (一 ga 

akanu), Дфло идёть мёдлен- 

но. 一 明 ヶ ケル (一 o akeru), 

Вырьшить; положйть ко- 

нёцъ. 
AL ® (ikazuchi。 kaminari), с 

Громъ. 一 鳴 (一 mei), с. Pac- 

кАтЪ грома, громъ. 一 名 (一 

mei), с. Громкое ймя. 

вах, №, пр. Будущий. 
ват, ж, ИЖ, нар. Cp тЬхъ 

поръ, съ того врёмепи. 

RAIBYO。 ЩЯ, с. Прокёза. 
ВАЕСНАНХ, ЖЖ, с. Прибыте, 

прихбдъ, прздъ. 
вАтСН®, ЖИ, с. Пыздъ ино- 

странца въ Япби!ю. 
нАтРА, $, с. и пр. Л®ность; 

лънйвый. 

БАТРЕМ, Ш, с. Громъ съ мбл- 
нею. 

AIDO-SDRUD。 Ил», г, ср. 

Легкомысленно присоеди- 

ONSU。 мых, с. Лимбнъ. 
ротснивт, ポ ツ チ 9。 нар. KAne- 

льку, чуть чуть, иембжечко. 

нйться къ чужбму мафию; 
лёгкомысленно при нйтьчьо 
лйбо стброну. 

RArGETSD。 ЖД, с. Будущй 
м%фсяцъ. 

ВАТНАТ, ИЯ, с. Поклонёне; 
богомбме. — (—45), с. 
'Молёльня. 

ВАЕНАВТ, ЖА (raishun)。 с. 
Будущая веснё. 

вАТНО, Ж, с. Визйть; навф- 
щаше ; посъщёше. 

ВАТКУАКХ, Ж%, с. Гость. 

вАЛИЕЕ, #4, с. Удёръ, пере- 
кАтъ. грбма. 

ВАТИЕТ, #4, с. Громкое ймя, 
БАЕМЕМ, Ж, с. БудущИ годъ. 

вАТВАНХ, #5, с. Характерь 
необращающ!й — вниманя 
на пустякй, равнодуше KO 
всему. 一 ナル (—пати), пр. 
Равнодушный ко всему; 

развязный, невозмутймый. 

ВАТВЕНТ, ЖИ, с. Исторя. 
ВАТВЕМ, ЖИ, С. тоже ЖЖ (rai- 

58), 來 車 (raiaha), ЖЖ (Ебгв), 
Честь быть, присутствовать 
TAB айбо, прЁздъ; прист- 
crpie. —$&7 (一 o №0), 
Просёть пожаловать, 
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изв, Ж с. Тоть op お me 
царство небёсное. 
1%, #8, с. Лёвепь съ грб- 
момъ. 

TYogE, В (лавы), с. 
Громоотвбдъ. 
КАМ, ШИ, с. Ветчинё. 
КАМ, Ш, с. Hagp&mie 500 
тепосрёдственныхъ учени- 
:6въ Будды. 
кко, Ш, с. Бобёръ. 
ЕКА, #46, с. Отивфташе, 
тцвфтъ. 

ЕКУАМ, 落款,c. ИнищАль 
ли пбдпись съ печатью 

удбжника. 
СКУТАВНО, 落花 生 ,c. Земля- 
ый орфхъ. 
10, 3, с. 1., ПокбИ, спокбй- 
rpie: беззаббтив; удо- 
эльстые; освобождён!е отъ 
зуда. 2., Лёгкость. 一 ナ (一 
ぇ ), пр. Лёгый ; 6essa66r- 
ый, спокбйный, —= (一 
), нар, Легкб; беззаботно. 
ИСНАЕо-30 во, ил в, 
ср. Кбнчиться, быть при- 
‚дену къ концу, получйть 
уз вязку. 

РА, НИ, с. Верблюдъ. 
Я рАт-8О ВО, 落第 スル , г. ср. 
уВзаться. 
960, #8; с. Анекдбтъ, 
троумный разскёзъ. 

ОНАкХ, 8, с. ОбЪдн%- 
> ; разорёше; уббжество. 

ВАНО, +, с. Пропущенная 
буква, или слбво. 

вАколтвх, ЗН, с. ЗакАтъ, 
захбдъ сблнца, 

ВАТ 0, 34, с. Сдёча kp も no- 
сти. 

ВАКОМИ, $4 $, с. Испущёше 
посл дняго дыхав!я. 一 ス (ーー 
вого), г. ср. Испустйтьдухъ. 

ВАНОВАКО, ВАКОВАКСТО, 負 

ЗЕ, нар. Привбльно, жиз- 
нерёдостно, не вйдя ни въ 

чемъ недостётка. 
ВАКТВОГЗО Во, 落 涙 スル г. ср. 

Проливать слёзы; просле- 

зйться. 
ВАКВАТЗУ, 落札,c. Взйте съ 

тбрга. 
ВАНТЗЕТ, # №, с. Окончёнше 

постройкою. 一 スル (—50), 
г. ср. Быть окбичену, при- 
ведену къ концу (о построй- 
кв). 

ВАкозно-5 00, 落 掌 スル 。 落 手 ス 
ル (rakushu-suru),r. д. По- 

лучйть. 
ВАКОТАМ-5О ВО, 45 м, г. ср. 

Падать, пасть духомъ; ра- 
зочароваться. 

ВАКОУб, 34, с. Листопёдъ. 
ВАкото, #5, с. Инбе назва- 

не Кубю. 、 
AkUYOSmO。 & ЖЖ, с. = 

ственни ца. 
вАИВикт, $ ()огаЮ), с. 

Оть слова аламбйкъ. 
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влмвд, $$, с. Буйство. —Х 

ル (一 guru), г. ср. Буйст- 

вовать, буянить, произво- 

дить безпорядокъ. 一 ナ (一 

па), пр. Нейстовый, нё- 

глый, нахальный. 

вАммАм, №, пр. Пблный 
блёска, цвтбвъ. 

ВАМРАТЗХ, 81%, с. Растрёпан- 
ные вблосы. 

ВАМРЕТВАО, $14, с. Неправиль- 
ный пбчеркъ, H& скоро 

пйсанное письмб. 

ВАМОМЕ, 904, с. Лимопёдъ. 
ВАМ, 97 >, Приставка. на 

конц глагола для обозначе- 

ня вфроятя. 

ВАМ, &, с. Бунтъь, мятёжъ, 
смута, возстАше, война. — 

テ 超 え ( 一 o okoso), Составить 
заговбръ, возстать прётивъ 

правйтельства. 
ВАМ, №, с. Ятрышникъ. 
ВАМ, №, с. Фёниксъ. 
RANDA。 8, с. ЛЬнь, аность. 
вАНвоКХ, ЖИ, с. Стран&, ох- 

вёченная безпрерывными 
войнами. 

вАмесм, ЯД, с. Войско, по- 
терпёвшее поражёше или 
отступающее въ безпо- 
рядкъ. 

ВАМНАМ, ДТ, с. Перйла. 
ВАМ О.в Оно, ЯД, г. ср. 

Врывёться, ворваться сй- 

дою. 

вВАМВЕГ, В, с. Перодъ, въ 
которомъ чередуется, война 

за войною, перодъ тревож- 

наго времени. 

вАмвним, 8, с. Припёдокъ 
тнёва, бЪшенство, изступ- 

лёне. 
вАмвио, 進 №, с. НачАло, пёр- 

вый примёръ. 
ВАМЗНО, ВАМВЕЕ, Я #, пр. 

Яйцербдный. 
вАмко, Я, с. Яйчникъ, яйч- 

ное гифздб., 

вАМТОВА, $338, с. КлАдбище. 
вВАМ.Хо, ШВ, с. Имперётор- 

сый кортёжъ. 
вАН-10, Л, с. Злоупотреблё- 

не. 一 スル (—вата), г. ん 

Злоупотреблйть. 
ВАМРАТЗО, 8,44, с. Безпорй- 

докъ. 一 ナル (—пата), пр. 

Безпорядочный. 

ВАРРА, ШИ, с. Труб4. 一 チ 吹 ケ 
(一 o Ки), Трубйтьвътрубу. 

一 吹き (fnki), с. Трубёчъ. 

ВАВЕГТА, М # 5, с. Сёржа 
(ткань), 

влвЕм, 814, с. Винтъ. 
ВАЗНА, Ш Ю, с. Сукнб; драпъ. 

ВАЗЕ, 7 0, Придатокъ, оз- 
начающ вфрояще. им 

一 (ame ga fnru 一 ), Кажется, 

дождь пойдет. 

вАЗИТ--кт, 7, пр. Озна- 
чаетъ вфрояте, или подобе. 
№774 (harn gge? keshiki) 
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Точно весенн!Й видъ. 2% 
д#Л^87 4 (Коге о kaita 
hito wa kimi гав№й), Этотъ 
почеркъ похожъ на вашъ, 
или Это, кажется, вы напи- 

、 сали. 
БАЗНМВАМ, 5 #1 8, с. Кбм- 

пасъ. 
ВАТАТ, ИМ, с. Гблое т%ло. 
ВАТЕМ, ВАЮЕМ, 14, с. Перла- 

мутровое 8ABie。 
ВАТЕМКо, ША, с. Латйнск!Й 

языкъ, по латыни. 

Зет, #8, с. |., Этикётъ; цере- 
моня, обрядъ; прилйчще, 

благопристбйность. 2., 

Честь, покабнъ, привЪтЪ. 3., 

ОтвЪть на окёзанную честь, 
признётельность, благодар- 

ность; вознаграждёне за 

услуги, отплАта, подарокъ 

въ знакъ благодёрности. 

вет, 4, с.1., Приказаше; по- 

велён!е. 2., Закбнъ, поло- 

жёне, законоположёне ; 

приказъ. 

вит, 9}, с. Обычай, правило; 
прим$ръ; обыкновёше. — 
? (一 no), пр. Обычный, 

извфстный, 
вет, Ш, с. Духъ. 

вет, $, с. Нуль. 

виток, И, с. Парёдная 
Фбрма, мундйръ. 

вето, И, с. Этикбть, при- 
айче, церембн!я. 

вес, 38, с. IJpi6M съ подо- 
б&ющими почестями. 

ВЕТ, $8, с. Холбдное об- 
хождёше,  непривФтливое 

обхождёне. 
вЕТаЗтАТ, #2}, с. Исключён!е. 
вел, Л, с. МузыкАнтъ. 
вЕтзитву, ИН, с. Опредфлён- 

ный день, журфиксъ. 
вето, И), с. Благодарйтель- 

ное письмб. 
вез, $, с. Приказъ о за- 

держан!и. 
вЕ12о, $, с. Барышня. 
3:10, Ш, с. Свящённое 

хранйлище, святбе м&$сто, 
обЪтбванная землЯ. 

вики! 4, с. Уваждемая 
супруга. 

中 EE В, с. Явл6ше божё- 
ственной сйлы, божёствен- 

ное проявлёне. 

вет, $, с. Холодъ. 
вникалх, #5, с. Дёнежное возч 

награждён!е, мзда, в0з- 

63aie。 
EErikON, #3, с. Духъ. 

вЕихАкХ, #3), с. Охлаждё- 
не. 一 スル (一 Bur),。 г. ср. 
Охлаждёться, остывать. 

вииет, $91, с. Разсвтъ; 
中 ErWrrN。 $5, с. Простбй на- 

рбаъ, простонарбде. 
RErafOTSD。 #9, с. Падёрокъ 

въ знакъ благодёрности, 
ВЕГХЕМ, Я, с. Предыдуще 

гбды. Каждый годъ, 
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ВАНО. ВКС, Хм, г. ср. 
ОбЪдн®ть. 

ВЕТВт.МАви, № >, пр. Ум- 
ный; хйтрый. 

ВЕТНо, $, нар. Ярко; про- 
зрачно. 一 タル (一 taru)。 пр. 
Прозрачный; Ярко-свфтлый. 

REIRETBD。 Я, с. Отикёть; 
прилйче. 

визит, 45, с. Приказаше, 
давдемое члёномъ Импера- 
торской хамйли. 

визнаянт, #Х, с. Церембия, 
обрядъ, этикётъ. 

везнхтву, 26 и вЕГКЕт, 48, 

с. Уваждемая супруга, б&ры- 
ня, мадамъ. 

вЕЗНо, $, с. Насмфшливая, 
презрительная улыбна. — 
スル (一 BUru), г. д. Насмё- 

хАться надъ чЪмъ; улыбёть- 

ся, — бнуться презрйтель- 
но, иронйчески. 

во, 4, с. Кружево. 
вывот, ЗЖ, с. Холбдная водё. 
ВЕХТАМ, 3, пр. Холбдный, 

равнодушный. 
вЕГТЕм, №, № № (ге140), 

Нуль; тбчка замерзан я. 
ветЕм, В, с. Обрядъ, цере- 

меня. 
号 PrAID。 1% с. Живйтель- 

ное срёдство. 
вито, #4, с. Сайга, дикая 

козё. 
вЕ17окс-з0 5, {ВХ л, г. ku 

Принадлежать, 

ВЕНЕ, №, с. Лётосчилён!е; ка- 

лендёрь. 

中 EikMDAX, Е, с. Предшёство- 
вави!я царствован!я, поко- 

Bi 

ВЕКТВЕКЕ, 歴 々 。C。 Высокопо- 
стАвленное лицё; аристо- 

крАть,  аристократйчесвй 

ip 

ВЕНЕЗНТ, Ш, с. Истбря. 
ВЕКаЗНЕ-8 во, ШЯлл, г. 

Умерёть — раздёвленнымъ, 
раздавйться. 

ВЕКТЕЕМ, ВИА, нор. Ясно, не- 
оспорймо, Явно. 

ВЕННМА, Я Л, с. 
огбиь. 

вВЕККУо, 71, с. Вс державы. 
ВЕМВАМ, Я, с. Коллектйвно 

прилбженныя печати, пбд- 

Сёльный 

писи. 

EarBO。 Ш, с. Страстная 
люббвь. —Х м, г. ср. Влю- 
баятьсь, влюбиться, быть 
влюблену. 

ВЕММА-З0ВО, Й м, г. д- 

Совершёнствовать, изощ- 

рать. 

ВЕММЕМ, М, нар. Сплошь, 
безпрерывно. 

вЕмИим, 8%, с. Снисхождё- 
не, пощёда. 

вЕмитхо, #4, с. Рядъ имёнъ, 
внесёе мнбгихъ имёнъ 
рядомъ. 

ВЕМРАТВО, 8, с. Рядъ вы- 
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стрёловь,  безорерывный 
огбиь, 'б%глый огбнь. —Х 

(— вата), г.’ ср. СтрёлЯть 

безпрерывно, дать б®глый 
огбнь. 
мрАтвю т, 1, с. Ружьё 

съ опредваённымъ чисабмъ 

зарядовъ въ казни ; мага- 

зйнное ружьё. 

ЕМРЕГ, МХ, с. Вобнное учё- 
не, упражнеше,  тактй- 

ческое учёше. 

ЗЕМРЕТВА, 9$, с. Плацъ- 
парадъ. 

земР®, №, с. Конфедераль- 
ныя, Федерльныя госудёр- 

ства. ° 
REN。 34, 連中 (тепсБа, геп}а); с. 
Кружбкъ; компёвя ; груп- 

па; труппа. 
ВЕЯСНАКО, №, С. Страстная 

люббвь. 一 スル (一 sur0) г. 
ср. Питёть къ кому CTPA- 

стную люббвь, быть влю- 

блену. 
вемонт, ЖЕ, с. СбвЪсть. 
вЕмсноко, МЕ, с. Дешёвая 

mbma. Добросбвсте. 
ВЕМСЕДЩАЕ, с. Лбтусъ, лбтосъ. 
ENeO。 4, с. и пр. Союзъ, 

лёга. Союзный; объединён- 

ный. —Ж (一 gun), Союзная 

ApMig. 一 スル (一 SurU), г. ср. 

СоединЯться воедйно; CO+ 

ставлять, составить oga 

айгу. 

ーー で ーー 
№, с. Kg 

ВЕМ-м, ЖЯ, с. Приложёше 
печати совмфстно съ дру- 
гёмъ; круговёя порука. 

RENJITSD。 ШП, с. Рядъ. дней, 
へ продолжёше мнбгихъ дней; 

день за днемъ. 

ВЕМКА, АХ, с. Дешёвая цфн4. 
ВЕМКЕТВО, 1, с. и пр. Пра- 

водуше; добросбвфстность, 
Честный, добросовфстный. 

ВЕМНЕТ8 0-80 ВО, 連結 スル г. ср. 
Соединйться воедйно, состё- 

ВИТЬ с0Ю3Ъ. 
EEWIENJUTSD。 #2, с. Ax 

мя. - 

ВЕМНОКХ, $, с. Имперётор- 
сюй кортёжь. —?Т (一 no 
11040), При Имперёторской 
резидёнц!и, при Дворб. 

ВЕММЕМ, 341, с. Каждый годы 
ВЕМВАНХ, 連絡 ,e. Сообщёне; 

соединёше, связь. 

ВЕМВОЕ, Ш, с. Соучастиикь, 
—ница. 

ВЕМВНО, Ш, с. Коллективное 
подписАн!е; коллективная 

нота. - 

вЕмвно, МХ, с. Практёческое 
учёне. 

ВЕМВНОКАМ, ики, с. Учёб- 

ный корабль, воённое судно 

практйческаго плёван!я. 

ВЕМТАТ, $, с. Полкъ. — 
(一 ki), с. Прапоръ. 

ВЕМТАТ, Ш, пр. Коллентйье 
ный, совмфстный круговый, 
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— ЖЕ (一 sekinin), Круговая 
порука, общая отвфтствен- 
ность. 

ВЕМ-Ю, #8 с. Продолжитель- 
ный дождь. 

ВЕМ-ХА, К, с. Рядъ ночёй. 
ВЕМРА-ВОНО, 連座 スル 。 г. ср. 

Быть привлечену къ суду за 
чужбе преступлёше. 

вкмтоно-з0Ео, Л л, г. ср. 

Соглосаваться, имфть взай- 

мМную связь; продолжаться 
безпрерывно. 

ВЕРЬС, #1, с. Сйльный в%- 
теръ. 

ВЕЗЗНА, У], с. Пофздъ. 
ВЕ88Х, 列 ス 。 г. ср. 1., Стать 

рядомъ; причисляться, быть 
причйслену. 2., Учёствовать; 
присутствовать. 

ВЕТ, Я, с. 1., Рядъ, шеренг4. 
` 2., Шёстые, процёсая. 
вЕтво0, 1%, с. ЦЪломудрен- 

ная жёнщина; геройня. 
ВЕТВОРА, 9], 列席 (тозвеК1), с. 

Присутстве, присутствова- 
не, участе, участвоване. 
ーー スル (一 snru), г. ср. При- 
сутствовать ; участвовать. 

вт, , с. Японская погбиная 
м%ра, состойщая изъ 36 町 
(cho). 

1, 理 。 c. Естёственная при- 
чйна; естёственные закбны. 
Правда ; истина. 

1 Ж, с. Пбльза; интербсъу 
выгода, барёшъ. - 

Ат, 4, с. Оснаваые; при- 
чйна; пбводъ; дбводъ. 

втвЕтЗо, 離別 。c. |., Расторжё- 
ше брачнаго союза. 2., Раз- 

лука; разставане, прощё- 
не. 一 スル (一 gUru), г. д. и 
ср. Расторгать бракъ. Раз- 
ставАться, разстаться ; раз- 
лучаться, разлучйться ; про- 

щаться. 
RIBDN。 利 9 

прибыль. 
ErEYO, ЖЯ, с. Кровянбй ‘по- 

нбсъ, дизентёря. 
втснтеи, 4, с. Прямодуше, 

безкорые, — добросбвфст- 
ность. 一 ナル (—паги), пр. 

、 —ный, 

ЛЕК, Я, с. Интерёсъ; 
пбльза, выгода, прибыль. 

влем, №, № (иКоп), с. Рас- 
торжёше брака. 

ВтЕм, 8, с. Театральный 
Jim. 

с. Интерёсъ; 

ВЛЕОРА, Я, с. Купбнъ. 
了 IFDJTWrWA 史 D。 48», пр. 
Насйльственный; — невоз- 
мбжный; несправедлйвый. 
—= (一 m), нар. Во что бы 
ни стало ; насйльно. 

втвАт, #4, с. Интерёсъ. 
влелко, 理事 Co. Естёственная 

наука, естествознане, +й- 
зика.—% (—зЪа), с. Физакъ. 

ВЕНАТ8, #18, с. и пр. Прони- 
цательный умъ. Проницё- 
тельный ; изобрётательный. 
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ВНАТВОвИЯ, 338449, с. Парик- 
махеръ. 

ити, и, с. Основательность 
или ‘неосновётельность. 

вл, 理事 с. ЗавфлующИ; 
правйтель. 

валом, #1, с. Прёбыль, вы- 
года, барышъ. て 

MKAI。 ЯМ, с. Поним&не; 
понёте. 一 スル (一 BurU), г. д. 
Понимать, понйть. 

кАк, &, с. Разобщёше. 
ーー スル (一 snru), г. д. Розоб- 
щать; разобщйть. 

БАМ, 離間 , с. Разъединёше. 
—Ж% (一 saku), с. Интрёга 
охладить дружеское отно- 
шёше. 

вит, 7 (сЫКага), с. Сйла: 
втит, #18, с. 
винт, 9 キム 。 г. ср. простон. 
Выказывать себя точно 
сйльнымъ; спесйвиться, ки- 

чйться. 
km の, 7 И, с. Стёпень 

сйлы, способность, талантъ. 
виклент, +, с. Боёцъ. 
вкл, 立夏 。 с. Наступлён!е 

лФта. 
вк кЕмнокх, 立 ЖИ, с. Кон- 

ституц6нное госулёрство. 
ВЕН КЕМ-ЗЕГТАЕ, © ЖИ, с. 

Конституц6нная Фбрма 

управлёня. 
зикомомо, ЖИ, с. простон. 

'Молодёцъ. 

вико-мАВО, ЧП 2 упр. Умный, 

Острое орудее. | 

изковност, 4188, с. Эго- 
йзмъ, своекорысте. --7 Л. 
(一 no hito), с. Огойсть, 

интересантъ. 
вико-зово, И и, г. д. Соб- 

людать; исполнёть въ т6ч- 

ности. 

LHD, 陸 (Коса), с. Суша, мате- 
рйкъ ; бёрегъ. 

ВЕК ОАСЕ, 85, с. Выгрузка н& 
берегъ. . 

викоснт-зоковховх, 陸地 測量 

2, с. ТопограхйчесьЙ от- 
дФлъ (въ воёниомъ мини- 
стёрств$). - 

вк 060, 24, с. Нёбо, земай 
съ четырм# сторонёми свф- 
та; м!ръ, вселённая. 

викоеом, 陸軍 , с. Сухопутное 
войско, ёрмя. —% (一 sho), 
Воённое министёрство. 

виково, #, с. Сухбй путь. 
нар. Сухймъ путёмъ. 

‘викот8т, ИИ, с. Причина; 
выводы ; соФИЗМЪ 

ВЛКОТВОВАЗНИ,- 51-5 о. 4% 

シィ, пр. Правдоподббный 
пар. —но. 

REIKDDN。 И, с. Сухопутная 
перевбзка, 

ErKDZO 下 D, #Й, нар. OanG за 
другймъ, безпрерыно. 

втивАм, 4, с. Очередь, чере- 
доваше. —= (—11), нар: 
По бчереди, поперемфино. 
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втивуо, УЖ, с. ДФтская бо- 
лЪзнь; трёпперъ, гоноррёя. 

INET ЖЫ, с. Лфвая сторонё, 
обрётная сторон, изнанка. 

элымок Ам, Ж 8, с. ЛВснй- 

ч1й. 

ви, #, с. Звонбкъ; колокбль- 
чикЪ. 

вим, №, с. Десйтая часть 銭 
(sen). 

зим, 4, с. Фбсооръ. 
вы, №, с. 1., Колесб ; кругъ; 

2., ВВнчикъ цвфтка. 

вм, #, #8 (rinhokn), с. Ску- 
пость. 

влхеетво, Л, с. Посади! 
м%сяць чревоношёня. 

amvoo。 №, с. Яблоко. 
вичвокт, МИ, с. Сосфднее го- | 

судёрство. 
влмехо, #9, с. Высочайший | 

выходъ, Высочёйшее при- 

сутстве. 
вил, #1, пр. Экстренный, 3 

экстраординёрный, чрезвы- 

чайный; врёменный. нар. 
. 6кстренно. 

вмз, Ш, с. ПослФдняя ми- 
° нута жизни. 
влмкл, №9, с. Сосфлий 

домъ ; сосфдъ. 
влмкт, ЖЖ, с. Супружеская 

рёвность. 一 スル (—вига), г. 
ср. Ревновёть. —4 (— 
bakai), пр. Ревнйвый. 

вимкт.6 нем, ШИ, ор. Со- 
образоваше съ оботойтель- 

ствами. по), пр. Co- 
образный ob обстойтель- 
ствомъ, соотв тственный. 

в!чко, Ш, с. Высочайшее 
посфщёне. 

влмат, ин, йа (иопраки), 
с. Нравственность; нраво- 

учёше. : 

JRINRN 4, В (102еп), нар. 
Внушйтельно; стрбго; су- 
рбво ; морбзно, 

ENSAN。 4, с. Фосебрная 
кислота. - 

вимвнт, вам, МН, с. Высо- 
чАЙшая вбля, повел ые; 
указъ, декрётъ, ・ 

втывнттво, #, с. Трипперъ, 
гопорёя. 

arNSHEOIED-NARD。 #13 >, пр. 
Скупбй, жёдный, скарёд- 

ный. 

вим-0, Я, с. Продолжитель- 
ный дождь. 

ВТРРА-МАВХ, 3 м, пр. Ве- 
ликолпный, роскошный; 
прекрасный, чудёсный, чуд- 
ный, отличный, превосхбд- 
ный; представйтельный; до- 
стойный. 

В1РРО, 立方 , c. Кубъ. пр. Кубй: 
чески. ・ 

ВЕРРОКЕМ, 8, с. Законо- 
дётельная власть, 

ВЕРРОНХ, УМ, с. Гнфвъ. 一 ー ス 

№ (一 suru), г. ср. Разсёр» 
живаться,  разсердйться; 

сердйться. ・ 
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втпект, 8, с. `Бограея; 6i0- 
грахйческий. бчеркъ. 

виваянии,-кт-ко, $454, пр. 
Строгий, внушйтельный, ве- 
лйчественный. нар.— но.” 

вом, В, с. TeGpig. Логика. 
вавАт, Л, с. Пострадаше. 一 
者 (一 gha), с. Пострадавиий. 

RMSASN-SD 肌 り 。 ШУ, г. ср. 
Расходйться въ рёзныя стб- 

`` роны; разорйться, разорйть- 

ся, обанкрутйться. 

8156 理想 ,c. Идедлъ. 
звони, #1,.с. Процёнтъ. 
визвним, 立身 。 с. Блестящая 

каррьёра. —Х * (—зиги), г. 
ср. Состёвить себ каррь- 
ёру. 

эавзноку, УВ, с. Холбдпыя 
закуски. 

зави, визит, Я Т, с. Процёнть. 
визт, #1, с. Бфлка. 
中 ISD。 利 利用 スル (т1уб-вага), 

г. д. Употреблать съ ибль- 
зою, извлекать пбльзу, пбль- 

зоваться. 
RT 4, с. Закбнъ, правило. 
вать, №, с. Спосббиость; 
систёма ; стёпень. 

ВАТВОАМ, 立案 。 с. Составлёне 
паёна, проектироваще; пла- 

нъ, проёктъ, соображёше. 
вхтзовхо, влтзовЕт, 424, с. 

. Старйнное законоположё- 
не. 

‚вххоно, #5, с. Корыстолю- 
6ie, жадность. 

YU 理由, o. Причёна, осно- 
вАне; OYKA6Hie。 мотйвъ. 

ВХАХ, Я, с. Эконбы!я. 
ВЕАТбАНО, 2%, с. Поли- 

тйческая эконбм!я. 
RIZO。 偶 俗 , c. Простонарбде. 
ВихОмЕ, 理 請 。C. простон. Ули- 

чёне, изобличёне. 一 ニス ル 
(一 ni-suru), г. л. Уличать, 

обличать, доказывать на 

основави — неопровержй- 
мыхъ дбводовъ. 

во, №, (ото), с. Корм. 
во, М, с. Длйнное н®сколько 

пёрегнутое въ средйн® вес- 
26, на котбромъ гребуть 
обфими руками. 

во, $5, с. Назваше шёлковой 
матёри. 

во, Ш, с. Осёлъ; мулъ. 
во, №, с. Воскъ. 一 引 (一 biki), 

пр. Навощённый. 
во, №, с. Высбый большбй 

домъ; башня, многоэтаж- 

ный домъ; второй этажъ. 
80, %:, с. Тюрьмё, темнйца; 

карцёръ. 

во, %, с. и пр. Стёрость, дрЯ- 
хлость. Старый; старций, 

бпытный. 
во, №, с. Заслуга; усёрде; 

трудъ; забота. 一 スル (一 
BUru), г. д. Утруждёть; об- 
ременйть трудбмъ. & 9 — 
(kokoro о —), быть озаббче- 
ну. 
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вова, Щл, с. Осёлъ. 
вова, #3, с. Старуха, стару- 

шка. 
вовАТ-ВОвУ, ЗУ, г. ср. 

Прийтй въ замфшаётельство, 

теряться, потерять прису- 

тстые духа; потерйть гб- 

40BY・ 
jaOBARmEI С°, с. Излишняя 

заббта. 
вово, Я, с. Императорсый 

кортёжъ. 

вовб, $44, с. Бокъ, сторона 

дорбги. 
вОрАм, №, с. Преобладан!е ; 

монопбля. 一 スル (一 8UrU), 
г. д. Захватёть въ однз 

руки. 
RopATSD, Я, с. Прбпускъ; 

упущёне. 一 スル (一 suru), г. 

д. и ср. Пропускать; упу- 

скёть; быть пропущену. 
RODO, #, с. Физическая ра- 

ббта, трудъ. 一 者 (一 sha), с. 

Раббч!Й, чернораббчй. —^ 
м (—ваги), г. ср. Трудйться. 

ворокововт, Мл», г. д. 
Внатно читать что лйбо пй- 
санное пёредъ собрашемъ. 

ворох, 8, с, Тупоуме, сла- 
боуще. 一 ナル (-—паги), пр, 
Глупый, тупоумпый. 

вом, Е, с. Бивакъ. 
воветвх, ШЛ, с. Дёкабрь мф- 

- сяць. 
пово, 老後 ,c。 Стёрость. ..- 

вок 

новону, #5), с. Тюрьма. 
вбнА, $8 с. Желзная 

бкись. 
вонгзово, ИХ», г. д, Без- 

полёзно тратить,  мотать 

дёньги. 

вово, 8, с. Вылощённая 
лакирбвка тёмнаго цвфта. 

вол, #Х, с. Дворъ; выходь 

на улицу. 
вом, ЖЛ, с. 

стёрецъ. 
и520, В, с. Осёда; 一 スル 
(一 suru), г. ср. Заперёться 
въ кр$фпости. 

вок, ТГ, с. Голерёя; сВни; 
крыльце. 

воклих, 8, с. Дворёцъ; 4 
мокъ. #ф/—, (kncht no 

—), Висйчй з&мокъ. 
вонЕМ-вОвт, Ил, г. ср. 

Обнаруживаться, обизру- 
житься. 

ВОККАКХ, 六角 , с. Шестигран- 
ное, шестьугбльное. を 

воно, #9, с. бпытность; 
искуство,  пробрётённое 
многолтнимъ бпытомъ. 

воно, И, с. Захолустье. 
воконх, ЯЗ, с. Водяные ча- 

сы. 

вокт, Х (това, muttsn), чис. 

Шесть, 
ok, 1, № (токов), с. 

Ребрб, бокъ. 
ВОКОБЕМАЗН, пу7 У, ©. 

простон. Шалунъ. 

Старйкъ; 
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EK $$, с. 1., Регистров&- 
н1е, запйсыван!е въ жур- 

налъ. 9., Письмоводйтель, 

пйсарь. 

203%, Х+, чис. Шестьде- 
сйтъ. 
эномАнх, 1, с. Подрёбер- 
ная плевё. — (—еп), с. 
Воспалёе — подрёберной 
плевы, плерёзя. 
эконо, #1, с. Блокъ, шкифъ, 
шпиль, вбротъ; токарный 

станбкъ, 
эконокх, 4, нар. Прёзд- 

но, безъ осббыхъ занйт!й. 
окожокт, пупр, пу-= (го- 

kuni), нар. простон. Не 
вполн$, не совсёмъ. 
оковно, 3%, с. Лрь, м5дян- 
ка, синь. 
ко, ШТ, с. 1.。 Ведёше 
запертой жизни, затвбрни- 
чество. 2., Пребывён!е подъ 
арёстомъ. 
©кт®, #9, пр. Престарфлый, 
арЯяхлый. 
юмвом, 論文 」c. 1., Разсуждё- 

Hiei трактатъ. 2., Диссерт&- 

いい 
!QMO-SURD。 иль, г. ср. 
Глупфть ors стёрости лтЪ. 

105, 1, с. Суждёне; разсуж- 
дёше ; дебёты ; споръ. 

!ONDAN АВ, с. Разсуждёне; 
толковаше. 
oewAm ВУ, с, Дло, нетрё- 

бующее разсуждёня, дЪло 
вн всйкаго разоуждёшя ; 
исключёше, 

вомнх, Ш, с. Логика. 
RON8ETSD。 АЙ, с. Передовая 

статья; суждёше. 

вот, щх, г, д. Судйть, раз- 
суждать; спбрить; тракто- 
вать. 

ВОВАКО-50 во, Щл», г. д. 

Обольщать, обольстйть. 
RE #М, с. и пр. Опыт- 

ность. Опытный, испытан- 

ный, 

вовЕТво, 844, с. Способность 
говорйть, языкъ. 

вовхонт, #7, с. Трудъ, на- 
пряжёше силъ. 

вовЕкТ, Ш, с. Мраморъ. 
вовнА, 2%, с. 1., Тюрьма. 2. 
Тюрёмное заключёше. 

возно, ЖЕ, с. Чахотка. 
вовоно, Ш, с. СвЪча, свфч- 

ка. ・ 
вовокорАТЕ, 4, 0 (5Бо- 

kudai), с. Подсвчникъ, кан- 

делёбръ. 
в05%, №, г. ср. 1., Трудйть- 

ся; стараться; заботиться. 

2., г. д. Испытывать гбре, 

нужду; безпокбить; утруж- 
дать. 

вовотвовт, Жил, г. ср. 

Приходйть въ дрЯхлость, 
дряхлЪть, дряхнуть. 

вото, МИ, с. Бокъ, сторонё 
дорбги ; улица, 
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ROYA。 2:1, с. Тюрьмё, темнй- 

ца. 
вотА, #8, с. 1., Престар%- 

лый отёцъ. 9., Crapgks, д%- 

душка. 
вохо, ИЛ, с. Дорбжныя дёнь- 

ги, 

ВоОлЕНТ, ЗИ, с. Буйство, не- 

истовствб. 一 者 (一 mono), с. 

Буянъ. 
воРо-вово, Их», г. ср. Рас- 

пространяться повс'бду. 
вот, М, с. 1., Родъ, CODT5 

категория. 9., Семёйство. 。 

вот, 8, с. Редутъ, хортъ. 

во, 3, с. Безпокбйство; 
заббта, хабпоты. 

воявет8о, 71, с. Сортирова- 
не; группироване по ка- 
тегбрии. 

вотрАз, 県 代 , с. Цфлое покол#- 
ве. 

вол, 類似 пр. Похбий, схбд- 
ный —ЙЯМ (—Котега), 
Холерйна. 

下り YEN。 Же, с. См. Rennen. 
ERDIRE 類例 。o. Примфръ. 
RUIREIEI。 ДМ, с. Золотуха; 

зобъ. 

позе Ц, с. См. Ruidai。 
вохЗЕТЗО, 3, с. |., Окбвы, 

кандёлы. 2., Арёстъ. 

вовно-зово, 類焼 スル Tr. ср. 

Crop も rs ors пожара, про- 
изшёдшаго MSBri 負 。 сгорёть 
вмыВств. т. 

нокят, #5}, с.. Ссылка, зато- 
чёше. 

вомим, ЖЛ, с. Ссыльный, 
винт, #%, с. Изумрудь: 4ё- 

писъ-лазули. 

вовиво, 48, с. Тёмно-ыа- 
лётовый цвётъ, темноли- 

абвый цвфтъ. 
вово-вовт, УХ », г. ср. Ски- 

таться, 

вовт, 4, нар. Toap96moi 
обстойтельно. 

вот, #19, с. Отоутстые; не 
дбма. 。 р 

вововам, $, В (пя), 
с. Стброжь охранйющй 

домъ во врёмя отсутотмя 
хозяина, хозяевъ. 

вотзово, #18, с. Тйгель. 
вот о-в0ву, ЖИ», г. ср. 

Быть въ обращёни. 
ВОт, 5, с. См. Rukei 
ВАК, №, с. 1., Сокращёне, 

упрощёне,  упрощённый 
видъ; извлечёне, крёткЙ 

бчеркъ. 2., Хитрость; улбв- 

ка, 

вулку, № пр. Простбй; 
сокращённый, — упрощён- 

ный. 
RA 了 EUSD, №, г. д. 1., Сокрз- 

щать, сокротйть; упрощёть, 
-‘упростйть. 2., Овладфвать, 
овладфть, взять, завоевать, 

| в%0, М, с. Прёжняя дёнежная 

единйца, состоявшая изъ 

4 6у(%), КитАйсвЙ толь, 
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Py の , №, чис. Оба. 
RYO。 11, с. Дракбиъ. 
вхо, Ш, с. 1., Охбта; лбвля 
рыбы. 2., Ловъ, улбвъ. 

вхо, %, с. |., Департёментъ, 
2., Пансюбнъ 3., Мыза; 
дача. 

вто, #4, с. 1.。 Матерйлъ. 9., 
Стбимость ; плёта. 

вх, $$, с. ВладЪн!е. 
вуб, Ш, с. 1. ВЪсъ; размфръ, 

дбза. 9., Объёмъ челов®че- 
скаго ума. —#\4 (一 ga 

semai), Малодушенъ.— ЖА 
(一 ga hiroi), Великодушенъ. 

&уо, И, пр. Хорбш!Й; добрый. 
вуб-АВНЬ МХ, с. 06Ъ поги. 
вховом, 領分 , ИВ (ryochi), с. 
Территдрия ; владфне. 

вУорАм, ШИ, с. Бригёда. 
ву0ро, М, с. Два раза. 
вх06, #3, с. Подвбзъ про- 

довбльстыя войска. 
яудЕС, ШВ, с. Прохлёдный 

вфтеръ. 
вубслЕ, 1, с. Разм8нъ дё- 

негъ. 一 屋 (—уа), с. Мвийло. 
ВУОсАНКУо, М М Я с. 

Бинбкль. 
вуфел-в0вт, ИЖ м, г. д. 

Превышёть, правосходйть, 
брать верхъ, осйливать. 

ВУоЧ\ АТ, ВР, с. 1., Нахаль- 
ство. —% (—топо), с. На- 

халъ. 2., Неожйданность. 

втонт, 族 Я, с. Дорбжныя 
дёньги ; прогбны. 

взонф, МХ, с. ОбЪ стброны; 
то и другбе. 

вхо, $, с. Консулъ. 
вуз, ЖН, с. Медицинская 

помошь ; лечёше. 
вхо, ЖЛ, № (туокаки), с. 
Проёзжёющ; путешёст- 
венникъ, турйстъ. 

ВУОКАт, ТМ, с. Понимёше; 
поняте. 一 スル (一 suru), г. 
д. Понимать ; понйть. 

вхокЕм, 1, с. Паспортъ. 
втокЕм, ТИ, НИ, с. 1., Миф- 

не, мысль, 9, Прощёше, 

пощада. 

втоно, Ш, с. IIyreme6crpie ; 
пофздка. 一 スル (-—вага), г. 
ср. Путешёствовать, совер- 
шйть поёздку. 

ВТоОКМАМ, № М, с. Гостён- 
ница. 

вое, ИН, с. Въсъ, 
OMEN。 МИ, с. Двулйчное, 

двусторбннее. 
вубмим, ИК, с. Мирное насе- 

лёне. 

вховт, $}, с. Кухня; стрЯ- 
пав!е, кушанье. 一 人 (一 
пп), с. Пбваръ. 

YORI-SURD。 料理 スル 。 г д. 
Стряпать, готбвить; приго- 

товлЯть. 
ВХОВИТА, 料理 屋 ,o. Ресторёнъ; 

трактйръ. 
ву0ЗАтвт, #%, с. Представ- 

лёще себф положён1я. 一 ス 
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ル (一 gnru), г. д. Представ- 
лять себЪ. 

RYOSEN。 АЖ, с. Рыболовная 
лбдка. 

вуовнь ЩИ, с. Охбтникъ. 
РыбАкъ АХ (руоЁо). 

вховним, М, с. Родители. 
вубвним, 5», с. СбвЪсть. 
втовно, 4, 308 (тубвВи), с. 

Получёше. 一 スル (一 uru) 
г. д. Получйть. 

вуовнонх, #8, с. Продовбль- 
стве ; пройантъ. 

OSRD, И, с. Владфтель- 
ный князь. 

пховио, 4594, с. Главное ли- 
цё; предводитель, руково- 

дйтель. 
вхознико, №, с. Гостйп- 

ница; мфсто временийго 
пребывая, времёинбй 0о- 
танбвки. 

вхоБнозно, АЖ, с. Роспй- 
ска въ получёни. 

ВУбТЕМ, ЩХ, с. Збонтикъ, за- 
щищающий какъ отъ дождя, 
такъ.и отъ сбанца. 

ЕТОТЕМВИМ, ВХ, с. Альтер- 
натйва мёжду двумя вещА- 

„ми, т. е. такбй разсчётъ, 
что если бы здЪсь пройгра- 
но, то тамъ было выигра- 
но-дилёмма. 

втото, М, пр. ДвуглАвый. 
вуотоко, 51$, с. Двоёкая вы- 

гола. Обобдная выгода, 

ВУОТАКУ, 長 薬 , oc. Кивотвбр- 
ное лЪкарство. 一 日 = 苦 シ 
(一 kuchi ni nigashi), посл. 
Хорбшее лёкёрство гбрько 
во вкусв. 

вубхо, МИ, с. ДвоявйЙ видъ; 
два вйда. 

вх0т6, ЖА, с. Лечбше. 
в1070, 518, с. O6B стброны, 
ИЖ (сешр!—), Истёць и 
отвфтчикъ. 

ву%, №, с. 1., Поколн!е, родъ. 
2., Шкбла; метбда. 

вто, 粒 (taubu), 0. Зернб, яйч- 

ко; кроха, шарикъ. 
ROBETSD。 留 別 。 с. Обфдъ и 

подёрокъ, давдемый уфзжа- 
ющимъ для остающихся, 

вутюб, 55, с. Вбдная систё- 
ма ; русло. 

ErDDOBDr。 流 動物, ЖМИ 
(ryudotai), с. Жидкое TBao. 

YUGA, RYOGAN, ШИ, с. Го- 

судёревъ ббликъ. 
вусоЕ, $, с. Шкбла; хара- 

ктерная черт& шкблы. 

RON。 ШИ, с. ЭЖёлтая вода, 
накопляемая въ 2R64YARB。 
кислота, кислоты, желчь. 

вт0кб, №7, с. Распростран6- 
не, ходъ, мбда. 一 スル (一 
grn), г. ср. Быть въ ходу, 
въ модЪ; распространться; 
свирфпствовать (Я). ` 

вуоновуо, НЯ (Вауагуб), 

с. Заразная болдЪзнь, епи- 

дёмя, 
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YO 上 OF %, с. Киль. 
YY ら 、 $, с. Разинирбван- 

нея камеара. 
ВУЗАМ, М, с. Сфрная ки- 

слота. 
ВУЧВЕГ, МЫ, с. Метебръ, 
УЧЕТ, М, с. Пропаътаню, 
цвбтущее состойше, 

ВУСТАИО, $4, с. Заточёне, 
втотозит, ИЖ, с. Ручной 

насбсъ. 
RrDrsD。 ЖИ, с. Обрещёше; 

токъ. — м (一 snru)。 г. ср. 

Быть въ обращёнзи. 7 — 
84 (一 ktki 一 ga уо1), Сво- 
ббдный дботупъ вбздуха. 

awDre, ИЛ, с, Измвиёне me- 
рвоначёльнаго назначёшя. 
ーー スル (一 RUrU), г, д. Употре- 

Я блять имфющев своё наз- 

начёню для другой цфли. 

ВУОдАя, И, с. Преждеврё- 
менные рбды, иедоносъ; 

выкидышъ, извержёне. 

пусхону, #8, с. Нарбдный 
обычай. 

вусхо, М, с. Уши у кбло- 
кола въ вйёдё дракбновой 

головы ; голбвка у кармди- 

ныхъ часбьъ. — (—шаЮ), 

с. Карманные часы съ за- 

вбдомъ (беэъ ключа.) 

А, Е, с. Л%вая рукё, лвая 
сторонё; нижесл®дую- 

щее. 

84, 3, с. Разница; разлёще 
(差別 , sabetsQ) 

Ao 5, пар. Ну. 
ВАНА, №, с. Макрёль. 
ВАВАНАНУ, У 9, нар. Столь, 

на стблько. 
нАвАкЕ, $, Г (зафакесись); 

с. Сбытъ. 
ВАНАКЕНИ, $1», г. ср. 1., Раз- 

вязываться ) Расходйться; 

раскупатьося. 

ВАВАКЕТА, {$4 х, пр. простой. 
Развйзный ; свётевй. 

ВАВАКЕ, $ с. |., Сбыване. 

2., Пообрбдничество; судъ. 

судёбное раабирётельство,- 
опредВлёше. 

ВАБАНЕ, 317, г. д. 1., РазвЯя- 
зывать, развязёть, 2., ВВдёть, 

ясправайть, 3., Рашёть, も っ 

шйть развязёть (тЯжебное 
д%ло). 4., @бывёть (товёры). 

ВАВАКО, 沙漠 в. Степь. 

AB。 Я, с. РжАвчина, 
ВАВт, サ ゼ 。 с. Старйнный видъ; 

навыкъ, 

ваАВИВо, ИВ, с. Бурый цвётъ; 
сыЪтло- корйчневый цвВтъ. 

БАВТВЕНО, Ум ий, г. ср. Опу- 

стфть; прйтй въ упадокъ. 
вавтно, Ши, г. ср.’ Ржавфть 



вле 

(сов.' заржавЪть), ‘быть no- 
крыту ржавчиною. R 

AED。 サビ ル 。 г. ср. Принять 
естёственный видъ; `при- 
нйть старйнный-видъ. 

вАввни-нх, #51, Ни в 
: (sekibaku tarn), пр. Безаюд- 

ный, пустынный; скучный. 

злвотЕм, Е, с. Кдктусъ, 
ВАЮАКА-МАВУ, サゲ カナ ル 。 пр. 

Ясный; авный, положйтёль- 
ー ный, достовйьрный. 
ВАрАМАИХ; 定 マ ん: св, Быть 
7 ‘опредЪлену, рЕшену, по- 

станбвлену. 
ВАРАМЕ, Е, `с. Прёвило ; по- 

ложёне, порядокъ. 
ВАРАМЕВУ, 定 メ ル 。 г. д. По--| 

становйть рёшёшемъ; оп- 

редлЯть, опредфлйть, наз- 
ー начать, назначить. 
ВАРАМЕТЕ, 定 メ テ 。 ‘нар. Безъ 

сомнфн{я; HAAO полагать, 
должнб. быть; вфройтно. 

вАрЕ, 3, Ш, с. :C 名 mka для 
поймки рыбки. - 

BAp0。 ЖЗ, с. Учён!о-объ уго- 
щеёши чёемъ, . 

ВАЕ, +^, частица 1. Даже. 9... 
"Тблько ; лишь бы. , 

AEGTRD。 ЕЁ, г. д. IpeoB- 
кать, „преграждать;  пре-. 

рывать ; равъединйть; раз- 
общать, - 

ствовать свёжесть ; стано- 
вйться` жутко. 9., Казаться 
въ пблномъ блёск® ; пере- 
даваться, проносйться, от- 
ражаться звуку CO всёю тбч- 
ностью.-3., Войтй въ духъ. 

ВАЕО ВО, %> м, г. ср. 1., Пёть 
птйчк®. 2., Говорйть, непо- 
вятнымъ языкбыъ, 3., Бол- | 
тать (#). 

ВАЕТВАМ, $14, с. Шаорёнъ, 
БАСА, 11, с. Натура, харёктерь; 

нравъ. 
BAGARD。- 下 ゲル г. ср. 1. Спу- 

скёться, опускаться; ни- 

спадёть. 2., Удаайться ‘изъ 
дбма зиётной амйми, 3. 
_Цадаль въ цфы$. 

БАбАЗНТ-РАБТ, 探 >, г. д 

Отыскать. 
БАСА, АХ, г. д. Mow&m、 оти- 

скивать; обыскивать (## 
. А», вбзаки-зига); рыться в 
чемъ ; шарить. 

| ВАСЕВО, ТУ», г, д, 1., Опу-. 

скать; спускёть; понижать, 
2., Выдавёть. 3.; Отпускть; 
увблить. を 
AGE ВАСЕЗО мо, Ух 

^, г. д. Пренебрегать, смот- 

рёть`съ презрфшемъ; т 
* жать, презирать. . 

влет, 3, с. Amors ; цапля. 
| ЗАСТ, #5, с. Обманъ. 
| ЗАбОВЕ, ео с. Зондъ. вАЕМ, $ с. Огёрвдь - 

ЗАЕВО, #7», г. вр. 1: Чув- | ВАСОВТРАВ, $3 ВХ, г. д 1 
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Выпытывать, выпытать, вы- 
вфдывать,  вывфдать. 9., 
Найти и вынуть съ пбмо- 
щью збнда, зондировать. 

ЗАаОУ, $ м, г, д, Развфдывать; 
зондировать. 

BAGYO, 作業 , c. ЭксплуатАщя, 
ВАНАСНТ ЭЙ, с. Большая 

Фаребровая тарёлка. 
ВАНА, 34 с. Завфдываше 

по дфлёмъ арёнды квартйръ 
и земёльныхъ участковъ; 
Управляющий таковыми д%- 
лАми. ` 

вАЫО, 作法 。o、 Этикёть; при- 
лйче, 

ВАНО, 28, нар. Столь, стб- 
лько ; на стблько. 

ВА, 副食 物 (fukushokubntsn), 
с. Подспбрье. 

ВАТ, ЗЕ (tsuma), с. Жен&. — 
要 ル (一 o metoru), Женйться 
на комъ. 

ВА, №, с. Случай. 
ВАТ, 1, с. Носорбгъ. 
ВАТ, $}, #3 (в91гб), с. Волкъ. 
ВАТ, №, Игральныя кбсти. 
ВАТ, 央 (toride), с. Фортъ. 
BA 1, с. Спосббность, даро- 

ване, талёнть, гён!Й, твор- 
чёскй умъ. 

вт, 5%, с. Вбзрастъ. 
ВА-, 2, 2, с. Разница. 
ВАТ, В, пар. Наи, 
ВАТАТ-МО, 最愛 ク , пр. Наибблфе 

любимый, горячб любймый, 
неоц$ненный, 

ВАТВАТ, $31, с. Разведён!е рас- 
тёшя. 一 スル (—виго), г. д. 
Разводйть. 

ВАТВАМ, М9, с. 1., Разббръ, 
Bmenie. 2., Судъ, судёбное 
разбирательство. 一 長 (一 
ch6), HpeacsAres суда. 一 
3 (— саки), Судёбная ме- 
дицйна. —В® (一 iiwatashi), 
Судёбный прйговоръ. 一橋 
(一 ken), Юрисдикщя. 

ВАХВАМЕУАМ, ДУ Х, с. Судьй. 
ВАЛВАМВНО, 裁 別所 , 法廷 (hotei) 

с. Судъ, судёбное установ- 
лбше. 

ВАТВАМНО-ковЕно, ДЛ 
Ж\, с. Законоположёше о 
судоустройств®. 

вАхснт, 44, с. Способность и 
знан!е, свфтлый умъ. 

влисно, 最 中 с. Разгёръ, cas 
мый момёнтъ. ` 

ВАТРАТ, ВХ, пр. Наибблышй. 
ВАХРАТ, ЖХ, с. Подрббность. 
SAIDAN-SURD, 裁断 スル , Tr. д. РБ- 

шаёть, рёшйть, разрЫшёть, 
разрьшийть. 

AD ВЕ, нар. Вторйчно. 
SATFD。 УЖ, с. Кошелёкъ. 
ВАХОАТ, №, с. Hecg&orie : 6 も 4- 

стве, 

ВАТВЕМ, МР с. Предёль, ко- 
нёцъ: * 

Barer-strN。 #4, с. Недовфр- 
чивость, 

54160, $, с. Самое послфднее. 



ВАХ 

ー フ (一 ho), пр. ёмый поб= 

(1 
AreO。 ВЯ, с. Послфдняя ми- 

нута жёзни, кончина. 

ЗАЗНАТ, Ж№, с. АттрибУ+Ь пол- 
ковбдца, оруде номёндова- 

ня, жезль: 

ВАТА, 39, с. Вторбе издё- 
не; ибвов издёне. 

вАтно, 54, с. Кройка съ Ши- 
тьёмъ, портнбв д%ло. 

зАнотЗови т, В», г. ср, 

Возобновлязьби ; возобно» 

вйться ; снбвв появйться, 

ВАЕНУО-ЗЕМ, # ЖЖ, с. Ледо- 

кблъ, 

ватт, АН, 6. Правдникъ. 
в^126, ЖЕ, пр. Сёмый высб- 

ви; наилучш. 

вАЛКА, ЭТУ, с. Утверждёше ; 

Выоочьйшее утверждение. 

BAIEAj 34%, с. Говфше. 
ВАТКАЛЬб, 73, с. Одйнъ изъ 

восьмй онругбвъ Импёри, 

заключёющ въ себф про- 

винщи : Ohikugen (% М), 

Chikngo (筑後 )、 Bagen (), 
Bungo (№), Hizen (ЖИ), 

Но (8), Hyagm (п), 
Овит (№), Satuma (#8), 

Tenshima (318), и Па (1%). 

ЗАХКАИТ-З0 Вт, 4х м, Ё д. 
простон, Доставать дёньги. 

BA 中 天天 И, с, |., Облигащя. 
2., Долговбе  обязётель- 

етво, 

48 — 

АННЕ: А, №2, с. Креди- 

торъ, эаймодавець. 
элно.вово, ШАХ м, г. д. Иср. 

Нозстяновлять,  возстано- 

вйть,-6я; возобновлять, 80з- 

обновйть, -ся; реставриро- 

вать. 
ваЛио, ут, с. Рукодфме ; из- 

дЪле тонкой раббты. 
вАлком, зи, с. Супруга. 
вАк отв, ЖМ,с. Эксплуатащя 

рудника, кбии, ーー ネス ル 

gUfO), г. д. Экоплуатйровать, 

добывёть. 

вААТЬи, ЩЖ, с. Порошкй, 
измельчённая вещь. 

вАтния, М с. Чёрный na- 
рёдъ, бФдный нарбдъ, 

вАТИтч тот, №1, с. Месме- 
ризмъ. 

бллыааво-мАвх, И > №, пр. 

. Мёлюй; тоны; подробный. 

ВАТМОТА, ИЖ, с. Должнйкъ. 
ВАТМАМИ, УД, МХ, г. д. 

Наказывать, дфлать расп- 

равы. 
ВАЛМАМ, 1, с. Несчасце, зло- 

получе, 6846. 

AXNWO, 1; с. Талантъ; гён!й. 
AINYD。 МЛ, с. Годовбй до- 

хбдъ ; рёнта. 

SAm-O。 再 М, нар. Вторйчно; 
иеоднократно. 

БАт.0-бА-ОМА, & Я 5, Tlocl6- 

вица, старикъ Rai съ его 
абшедью, Китайское преда- 
не: Былъ въ древнемъ 



ЗАТ -ю- вах 

Кита въ мБотечк® Сан ста- 
рикъ, который никогда ни 

радовался, ни печалился въ 

томъ имевно убфжден!и, 
что, за сзаспемъ непремфн- 
но послёдуеть бёда и об- 
ретно, сзасце за бёдою. 
Такъ у этого старика были 
единственный весьма пос- 

лушный сынъ и лошадь, 

которую старикъ очень ц%- 

нилъ. Однажды лошадь YOB- 
жала, но старикъ не жалёлъ, 

а когда она пришла назадъ, 

онъ ни скольно не обрадо- 
вался этому. Потомъ, когда 
любимый сынъ упалъ съ 
этой лошади и получиль 
увфче, и тогде онъ не 
‘отчаяввася;  впосфдстви, 

когда началась война, сынъ 

былъ освобожденъ отъ рек- 
рутскаго набора благодаря 
полученному YBBwiiO и онъ 

избавился оть неминуемой 
гибели. 

АМЕЖЖЩЕ (ningen banji 
вало ра ита), зн. Въ жизни 
все преврётно и пепостойн- 
но. 

ВАЗНАР УЖ, с. Возрождёше; 
воплодёше, 

вАтЕт Я, с. 
празднество. 

gAIRO, $8, с. Водкъ. 

Релимозное 

БАТВАМ, 再三 нар. Неоднокрёт- 
но. 

ВАЛЗНЕ, 3: Т,с. Женё съдётьми; 
семьй, семёйство. 

БАН, 43, с, Умный, ос- 
троумпый чезовфкъ ; гёнй 

вАЛЬНТЬТ, $2, с. Раскрёска ; 
иллюминбвка. 

ВАЛВНО, ВУ, с. и нар. Пёрвый 
разъ. Спервё ; сначдла, 

BATS 放 の 。 $1, с. КАнцлеръ. 
AX 計り 。 ВИ, пр. САмый пос- 

аЪднИй. 
вАвно, 採集 с. Собираню. 

ス と (—в0тц), г. д. Собирдть; 
дФлать колёкцию, 

вАаьнотят, ДН, с, Годовые 
расходы правйтелиьства, 

вАТЗОНТ, 1}, с. Дополнйтель- 
ное правило. 

вАЗОНТ, Ш, с. Усилённое 
трёбоваше. スー (一 Burt), 
г. д. Уеилённо, настойчиво 
трёбовать ; торопйть. 

ВАХТАТ, 1, с. Женйтьба. — 
スル (一 Buru), г. ср. Женйть- 
ся на комъ. —/ (一 n0), пр. 
Женётый. 

ВАТТЕЕ, $, с, Постановабше; 
рышёне. 

влЕтит, 最低 , np. Самый ыйзвй; 
манимумъ. 

ВАТТОВЬ, 4, с, Mk. 
ВАЛУА $, с. Счёсте ; баёго. 
— = (—11), нар. Къ счастио. 

SAT ЗЛ, с. Приийне. 一 スル 
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(一 suru), г. д. Принйть; ува- 
жйть, 

MAIZEN。 М, пар. ДАвича. 
ВАТРОСИ!, ЖА, с. Молбтокъ. 
вла, №, с. Ложка. 
ВллнЕ, В, с. Ложа. 
ЗАКА, 35, с. Скать, покатость, 

отабгость. 
ВАКАВЕТАВЕ, 111, с. Постойн- 

ное пьйнство ; запбй. 
ВАНАРАТ, МК, с. На водку. 
ВАКАРАТВУ, 1 >,г. ср. Стойть 
дыбомъ (#). 

БАБАЕВО, %- », г. ср. Проц- 
вЪтёть, быть въ цвфтущемъ 
состояни. 

SA 区 Am Я, 3, с. Гранйца; смёж- 
ная полосё ; предфлъ. 

ВАКАМАНУ, #8 7, г. ср. Взды- 
маться вёлами. 

вАКАНОСТ, ИЖЖ, с. ac も ra. 
ЗАКАмОоВТ, МИ, И (оп), 

с. Пиръ, пиршествб. 
ВАКАМ-МАНУ, #3, пр. Пбл- 

ный красы, великолпный; 
велйчественный. 

ВАНАМА, 2, С. 1., Закуска; пох- 
лёбка. 2., Рыба. 

ВАКАМАНИ, Ш, с. Водоворбтъ. 
ВАКАМОВОВУ, ИУ, г. ср. 

Идтй противъ течёня; об- 
ращаться назёдъ. 

ВАКАМ-МЕ, №2, =, нар. На 
ширбкомъ основан!и; велй- 
чественно; торжёственно ; 
вабволь. р 

БАБАВАЮ, {7 (sakan), г. ср. 

Протйвиться, противод®й- 
ствовать, сопротивулйться, 

противустойть. 
ВАКАВТ, ВЕ (гупяе), о. Проц- 

вЪтАше, цвфтущее состой- 

‚ Ше; апогёй. 
ВАКАВЕ, サカ 9。o. Жарь, пыль 

живбтнаго, случка. 
ВАКАНО, №, г. ср. Случёть- 

ся; бФгаться. 
ВАКАНУ, Е», г. ср. Прайтй въ 

оживаёше. | 
ВАКАВА, БАКАЗАМА, ЗАКАЯНГ. 

мА, 逆 (gyaku), с. Верхъ но- 
тами, дномъ. 

ВАКАЗАМА-М1, ЗАКАВА-МТ, } -, 
нар. Квёрху ногами; стрем- 

главъ, 
ВАКАВНИ: кт, М, М (теш- 

пага), пр. Благоразумый, 
умный, остроумный; про- 
вбрный ; хитрый. 

ВАКАВНЕМА-МАЮХ, サカ シマ ナル 
пр. Незаконный, противуза- 
кбнный. 

ВАКАТЕ, ШУ, с. На водку; на 
чай. 

ВАКАХ, #17, г. ср. Идтй ирб- 
тивъ; протйвиться. 

вАКАЛУ, 酒屋 ,c. Виноторгбвая 
БАКАТИНИ, 2, 杯 (18), с. 

Рюмка; вйнная чашекча. 

ВАНАЮМЕ, ИЛ, с. Заусёница. 
вАкЕ, Ш, с. Винб; японское 

саке. 
ВАКЕ, БНАКЕ, №, с. (быта; 

кота; лосось. 
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ЗАКЕВТСОЕ, (11095), с. 
Крикъ. 

ВАКЕВУ, Ц} У, г. ср. Кричёть; 
орёть. 

вАНЕМОМТ, ШИ, ЕЯ ()650), с. 
Пьющий. 

ЗАНЕНХ, АКТ, В, г. ср. Отст- 
ранйться, избЪгать. 

ЗАКЕКХ, $17 м, г. ср. Рвёться; 
разрывёться ; истрескёться. 

Аи, Л, с. 1., Передъ. 2., 
Посл®дстые, исхбдъ; буду- 
щее; дальн8йшее. 3., Быв- 

шее, эксъ. 4, Протйвная 

сторонё; заинтересбванное 
лицё. 5., Конёцъ (бстрый). 

BA №, М (шва), с. Мысъ. 
вАНтрАСнт, #1, 4 (sendo) 

с. Пёрвый; предводйтель- 

・ ство, предшёстве. 
ВАККРАТВО, Ду, г. ср. Идтй 

вперёдъ или впёреди; уме- 

рёть раньше;  дФлаться 
раньше ; предшёствовать. 

ВАНХОАТТЕ, ВЕМЮАТТЕ, #8 7, 
нар. Недёвно, нфсколько 

врёмени тому назёдъ. 

ВАБТСАНЕ, ХШ, №, с. ВрывА- 
не пёрвымъ въ непрЯтель- 
скую позйцию ; выступлёне 

пёрвымъ. 

ВАНЕСОВО, БАЕТТВОКОВО, бА!- 
т5оково, ВЕМКОВО, ХЦ, 
нар. Недавно. 

вВАНТНоро, ЯЯ, нар. ДАвича. 
ВАНЛКАТА, ЗЕМРО, №, с, Оди& 

изъ сторбнъ, 

сторона. 
ВАНТМУлНО, ЗАНЯМЯО, №, г. 

ср. Выступать, выступить 
пёрвый; стойть впёреди; 
дфлать пёрвый, раньше дру- 
гйхъ. 

вАнт-мт, Ш, =, нар. Какъ то 
разъ; когдё то; предварй- 
‘тельно, 

ВАКТОТОТВОТ, ЗАКТОТОТОТ, — 
中 を 日 (jssakusakujitsu), о. За- 
трётьяго дня. 

ВАКЗВОМЕВО, ДУХ» (88}1- 
Валшеги), г. ср. Начинёть, 
начать цвфстй, зацвё тать. 

BAMrITp。 #3, А (ветрб), с. 
ПередовбЙ отрёдъ, головнёя 

часть, 

вАккт, #8, с. Ожесточённый 
видъ, войнственный духъ. 

вАкит, >», нар. простон. 
Давича. 

вАЕком, 14°, нар. Въ 8T дни. 
вАКТ, АУ, г. ср. ЦвЪстй. 
вАих, Ш, с. Заббръ; заграж- 

дёне. 

вАНХ, Ж, с. Планъ; хйтрость; 
срёдство ; м$фра. 

вВАкх, №, с. МинувшиЙ день; 
мину вш!Й годъ, 

BA 下り z }, с. Пёрвое числб 
мфсяца. 

вАкХ, 41, с. 1, Произведёне. 
9., Обсъменёше ; урожай. 

BAIKD。 8417, г. д. Рвать, разры- 
вать. Рёзать. 

протйвная 
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ВАКОВАМ, 1 №, нар. Вчерё вё- 
черомъ. 

влитво. $, с. Пёрвое и 
пятьнадцатое числб мЪсяца. 

вВАКОВОм, {ЕХ, с. Письменное 
‘упражнёше. 

ВАКОСНО, КИ, нар. Вчерё ут- 
ромъ. 

ВАНО, И, с. СЪверный 
вфтеръ. 

вАнихм, 5], с. Указётель въ 
iu: 

ВАНО, 1:4, с. Раббта ; ност- 
рёйка. 
5A 失 arr НН (№05), с. Вче- 
рипы день. Въ вйдЪ нар. 

вчерё. 
вАКТЗО-ВТАх, ЩИХ, г. д. 

ВыключАть, ВЫКЛЮЧИТЬ ; 
свйнуть ; откйвуть, 

8A 玉 り 産 OTRSD。 44, с. Хльбъ, 
сельскбе произведён!е. 

вВАЕХВА, #2, с. Вишня, вишнё- 
вое дёрево.— № (вакигатрб), 
Вйшня. 

ВАКТВА-ЛВО, Ш, с. Румёный, 
рбзовый цвфтъ. 

зАковАм, #Я,с. Безпорядокъ; 
замфшательетво; азёртъ. № 
Я— (ев ш—), хр. Умопо- 
мьЬшательство. 

НАМПИТАНТ, МК, с. Хитрость; 
Улбвка, дудка, дудки. 

ЗАКТВНА, 作者 , 0. Писётель; 
композйторъ ; ёвторъ. ‘ 

ЗАЕОУА, И, нар. Bqep& 
ибчью. 

ВАКОТО, КУ, нар. Вчерб вёче- 
ромъ. 

4 反り APSD。 #4, с. Безпорй- 
докъ, путаница. 

ВАКУАК, ВНАМУАН, 22 К, с. 
Штукатуръ, штукатурщикъ. 

ВАНА, Е, с. Итабъ-офи- 
цёръ. 

вАМА, $, с. {., Положёзе, сос- 
тойне, видъ, 6бразъ. 9., 

Господйнъ. 
ВАМАРЕ, Уч, нар. Столь, до 

тогб. 
ЗАНАЯТ, ЖФ Х, г. д. Прерывёть, 

прервёть сопъ, просыпёть- 
ся, проснуться, очнуться. 

ВАМАВЮ, № х, г, д, Дать осты- 
зёть; оклаждёть, остуждть, 
холодйть ы 

ВАМАТАСЕ, 4}, с. Препйтет- 
ве, помфха. 

ВАМАТАеТ, 41, г. д, Препйт- 
ствовать, мшать, 

ВАМАТВР, ЖЖ, с. Ничтожество. 
ー ナ (一 ng ), пр, Мельчайпий, 

вАмАхот, 18, ЗМ, г. ср, Ски- 
таться ; прогуливаться. 

ВАНАТАМА, 様々 。 изр. Разная 
разность. —7 (ро), пр. 
Рёзный, разайчный, разно- 
образный, разновйдный, (— 
11), нар. На рёэный ладъ, 

ЗАМВА, №, с. Повизйльная 
646ka, акушёрка. % 

вАМВАвНТ, М, с. Схбдни; 
орйстаць ; лебаркадёръ. 



зАиврЯСВт, 53 в, г. д. Во- 
схвалять, воспфвать, 

ABO。 =, с, Деревйвиый 
квадратъ натурдльнаго 

цвфта йли закированный 
съ подставкою, употраблйе- 
мый для жертвоприношен!я 

божеству, а также при ка- 

кой либо церемби!и. 

влиюо, ЗИ, с. Штабъ; OS ロー 
цёръ штаба. 

заиво.номах, фИЖИ, с. 
Глёвный путабъ. 

ламво.абожо, ВА, с. На- 
зальнинъ габвняго штаба. 

зАивкых, 24, с. Три дня въ 
Т6н® мЬсяцв; оёмое жр- 
кое л$тнее эрёмя. 

ЗАНВИМОТВЮ, 5, с. Тря 
картйны одинёвовой от- 

дВаки. Фиг. Три индивиду- 
ума, отличёюнщеся кёждый 

<воёю эксцентрйчностью, 

SAmrBDTSD。 №, с. Мёстное 
роизведёще. 

вАмЕ, №, с. Дельфйнъ; родъ 
осётра. 

ВАМЕИХ, В №, г. ср. Просы- 
лёться, проснуться, пробуж- 

дёться, пробудйться, очу- 

нёться, очнуться ; образум- 

аёться, образумиться, 

ВАМЕВО, $2», г, ср. Осты- 
вать, остать, охлаждёться, 

охладёться. 
ВАМЕЛАНЕ, 3%, (680700), нар. 
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Гбрько (пабкать), зализаясь 

слезёми. 
яАизрлях, М (baiu)、c. Про- 

должйтельный дождь, бы- 

воющй въ МАВ или въ 

16 н%. 

БАНШВЕМ, 24, =№, с. Трех- 

струнный япбнсюй музы- 
кальный инструмёнтъ. 

вАмвни, #4, пр. См. Sabi- 

1 
BAmWISD。 サミ ス 。 肢 ス (Dins0)。 

д. Порицёть, осуждать; пре- 

зирать. 

ВАММАТ, 三昧 oO, Въ соединен!и 
съ другимъ словомъ нерЪдио 
произносится ZAm0mai, По- 
свящёше себя чему лйб0.& 
ЖЕЖЕН 1 (пери 

zammai ni hi o okuru), Про- 

водйть врёмя исключитель- 

но въ мозитвотворёни. —2 

$4=№7 (is-sammai ni Date 
таки), Трудйться безъ ус- 

тали, не думая пи о чёмъ 

другбмъ. 

ВАМ, №, с. Каолый вкуоъ, 
вАмихАно, ДМ, с, Горная 

систёма, хребётъ, вряжъ, 

вАМО, 3, пар, Точно, будто, 
вакъ будто. 

ВАМО-АВАНА-АВЕ, ВАВАВЕ, $ 

35, 任 他 , нар. Пускай, пусть. 
вАнозт, ЗНАМОЗТ, ЧЕ, с. Де- 

ревйнная лопёточка. 
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ВАЛОМЕТАВЕ, 1) %, (hohotsn 

4аг!), нар. Точь въ точь. 

ВАМРАТ, = Я, с. Трикратный 
покабнъ. 

ВАМРАТ, ВИЖ, с. Окислёше. — 
\ (一 eki), с. Окислённый 

сокъ, кислота, кислоты. 

вАМРЕЬ и, с. Расположбн!е 
пЪхбты въ разбрбсанномъ 
вйдъ. 

ВАМРЕТВо, $:%, с. Счетовбд- 
ство и письмовбдство. 

вАнро, №, 散策 (sansaku),c. 
Прогулка. у 

вАмРо, 4, с. Способъ счис- 
46Hi ; разсчётъ. ^ 

вАМРО, 118, с. Горное оруде. 
вАмРТ, #5, с. Родйльница. 
ВАМРОКХ, 山腹 o. Склонъ горы. 
ВАМОбАВТ, Ж^), с. простон. 

Ужасно боющийся хблода. 
ВАМОСАВТ, ЖА, г. ср. про- 

стон. Быть впечатлйтель- 
нукъ хблоду, бойться хбло 
АУ. в 

влмот-нт,, вит, ЖА, пр. Холбд- 
ный. 

злмокЕ, ЖЖ, Ш (окап), с. 
Ознббъ ; дрожь. 

ВАМОВАТ, 4$, с. Служйтель въ 
аристократйческомъ дбмЪ. 
Впослфдств и придёли зна- 
чёне, какъ вбинъ, дворя- 

пйнъ. 

ВАМСВА, 4, с. Холодъ; мо- 
рбзъ, стужа. 

БАИЧЕНИ, サム シイ 。 пр. (м. 
Sabishit 

вам, = (mitan。 mittsn), чис, 
Три. 

вам, №, с. Роды. 
вам, №, с. Тбненькая поперё- 

чина, перекладина. 
вАм, №, с. Лькёрство поро- 

шбкъ. 
ВАМ, ВВ, с. Похвёльный бтзывъ; 

прбзы или стихй, напйсан- 

ные при живописи для вос- 
пвёшя нарисбваннаго. 

вАм, Упрощённая ®брма вата, 
Ж, употребляется въ отно- 
шён!и къ равному йли къ 
низшему. 

SANADA。 У, с. Тесьмё. 
БАМАВАМОЗНТ, ИА (сб), с. 

Солитёръ. 
ВАМАФАВА, サナ が ラ 。 УЖ, нар. 

Тбчно, какъ бы, будто. 

SANAGE М, с. Куколка шбако- 
вйчнаго чёрвя. 

AAMEI-DANI。 72} 45, нар. 

Безъ тогб ужё. 
ВАМСНАКТ-ВОВТ, 2%», г.ср. 

Прибывать, прибыть. 
ВАМСНЬ №3, с. М%сто произ- 

вбдства. 

вАМСНО, 山頂 c. Вершина горы. 
AWDAT-SDERD。 参内 л, г. ср. 

Быть во дворц, въ Высо- 
ч&йшемъ Двор®. 

ВАМРАМ. Я, с. Соображёне; 
доставлёше средства. &/— 
(kane по—), Доставаёше 
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дёнежныхъ средствъ, —Х 
(一 Buru),r д, Доставёть, дос- 
тать срёдство. 

SAYpAN № Я, с. Дробь, AD6- 
бовйкъ. 

SAYE。 М, с. Кбсточка. плбда. 
SAYGA = В, с..Три этёжа, 

трётй этажъ, трхъетаж- 
ный домъ, 

вАМбАКХ, [15, с. Горный хре- 
бётъ, кряжъ. 

ВАКбАКТ, ЕВ, с. Производй- 
тельная сйла, производй- 
тельность, 

вАмсоз1, ЗВ, с. КорАллъ. 
BANGwWATSD。 三 月 。 с. Трётй 

мфсяцъ, мартъ. 
SANex の , ЖЗ, с. ITposeccio- 

HIApHO6 занйт!е, 'ремеслб. 
BANrgNcpO。 山陰 道 , o. Одйнъ изъ 

восьмй округбвъ Импёри, 
заключающй въ себЪ про- 
винщи: Tamba (丹波 ), Tango 
(1), Tajima (185), Tnaba 
(И), НО (11%), zumo (№ 
=), Iwami (石見 ) и Oki (№8). 

вам, 34, с. Катастрбеа. 
ВАМИ АТ, 24%, с. Управа. 
BANJIIEKWAA 24, с. Чинбв- 

никъ осббыхъ поручёнй. 
BANIRD, ВУ, г. ср Прти, 

явйться. 
BANJIRUD。 ВАМ, К Х, г. ср. 

: Разоъваться; быть разбрб- 

сану. г. д. РазсЪвАть; разб- 
‚расывать; бросёть (дёньги). 

SA の 。 =, чис. Тридцать. 
ВАМЗОТЕХ, 術 , с. Математика. 

ВАМКАНО, 5 Я, с. Треугдль: 
никъ. 

ВАККЕР #1, с. Богомбле. — 
スル (一 snru),r. ср. Посъщать 
святбе. мёсто, идтй молёть: 

° ся. 
AEKEININ ЭЛ, с, Богомб- 

лецъ, мблящийся. ` 
вАМно, 2%, с. Овфдеше; со- 

ображёне, внимаше. 一 スル 
(一 suro), г. ср. Соображать- 
ся на OCHOBAHHi дАННЫХЪ; 
сопоставлять. 

ВАМКОКО, 145, с. Долйна. 
AKOIRD, В, пр. }Жестбкй, 

ужасный, звфрсвйй. . 
ВАМКУА, №4, с. Повивёльное 

искуство; акущёръ (№, 
Bankwai). 

SANIKWAI В, с. Разъёздъ; 
распущёнше собрания. —Х 
(一 snro), г. ср. РазъфажАть- 
ся. 

ВАМЕУАТНОВО, ВХ», r ср. 
Собирёться, собраться; съ- 
Фжаться, съёхаться. 

ВАМЕУОНУ, =, с. Три музы- 
кальныхъ инструмёнта: ба- 
рабёнъ, ghamisen и флёйта. 

ВАММОВУ, 3», пр. Прбшлый, 
минувший. 

вАМОМТ, МТ, нар. Не стблько, 
не такъ, не до тогб. 

ВАМВАМ, ВМ, нар. Ярко, блис- 
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тАтельно, въ иблномъ бле- 

CRB。 
ВАМБАМЯЮВУ, № Я, г. ср. 

Быть разбрбсану въ бевпо- 
РЯдкЬ, растёриваться, ра- 

теряться, 
SAYRIN。 Ш, с, ЛБоъ. --& (— 

саки), с. ЛЪсовбдство, ден- 

дроабмя. 
SANRO> 山路 (78meji), в. Горная 

тропинка, 
вАмвЕ, И, с, Одобрёще. — 

хм (-—виго), г. д. Одобрать. 
вАМЗЕТКЕМ, #9 @, с. Право 

участя въ дваёхъ госудёр- 

ственнаго управлёнйя, 
ВАМВНАНТ-8 СВО, ЭЛ р, г, д, 

Принимать во внимён}е. 
ВАМЗНЕТВО-ВОно, Ям, г, 

р. Растеряться, затеряться. 
зАм5Ноко-50 В, ИЯ», г, д. 

Постепённо оваздвАть 
чужёмъ владфшемъ. 

SANSREONODYO, ДВ (5908Ъб- 
изо), с. Саламандра. 

вАМВНОТЗО-ВХОвТ, 4 В, ©, 
Производйтельность, произ- 

водйтельная сйла. 一 スル (ーー 

вого), г, д. Производйть, 
84WBO。 №Ж, с, Кислорбдъ, кис- 

лотвёръ. 

замо, Вл, г. Родёть раждёть 
производйть. 

SANSD。 >, АХ, (вапвет-яи), 
г. д. Одобрйть; поддёржи- 

вать. 

вАчву, И:х, г. д. Считёть; ис- 
числёть, ・ 

BANTAN-8UEU。 Я х м, ん 

Восхвалять, превозносйть; 
быть въ востбрг®, в восхи- 
шёня. 

вАмто, ЗЕ, с. Разочётъ. 
ЗАМ-Улит, ИЖ, с. ЛЬнАрство 

порошкй. 
вАмуО, ЖЖ, с. (чётъ; исчис- 

46Hie. ・ 
вАм.х0-0, 1, с. Одйнъ изъ 

восьмй округбвъ Импёри, 
заключающЕй въ себ про- 

вйнщи : Harima (9), М- 
magakn (美作 ), Bizen (備前 ), 
Bitchn ( 備 申 )、 Bingo (備後), 
АЕ (35), Buo (997) Naga- 
о (2), 

ВАМТАТ, КМ, с, Лишний рас- | 
хбдъ; затрёта. 一 スル (一 
вито), г. ср. ДФаать айшнй 
расхбдъ, затрачивать, 98< 

тратить. 
ВАМТАТЗОВО, УХ м, г, ср. 

Накодйться въ разных 

мфстахъ. | 

замтлм, 散々 нар, Очень, б6ль° | 
но; досыта, вабволь, 

ВАМТОВАУ, 4, с. Три раза, 
втрбе бфльше. 

вАмтоно, 1, с. Разббйнякъ 
па большёй дорбеВ. 

вл0, %, с. Шюсть, 
гйбкая трость. 

БАРАН, +2), нар. |. 

ARA ; 
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Чисто; безъ окраски %., 
Совсфмъ, вбвсе. 

ВлееОнит, #2 ИХ, с. То, чтб 
причиняеть . НепрЯтность, 

неудовбльстве ; скандалъ, 

мёрзость, 
ВАНА, Ш, с. TTAp6ka ; блюдо. 
ВАВАВА, 7 м, нар. Итёкъ; 

въ такбмъ случа. межд. 
Ну-съ. 

вАвАсн1, И, с. Пустопорбж- 
ный земёльный участокъ. 

ВАВАТ, 1, с. Упражнеше; ре- 
петйщя. 

ВАВАЧЕМ, УЖ, с. Забудущй 
годъ. 

вАвльт, И, нар. 1., Заново ; 
сибва ; отдФльно. 9, Сова 

сЪмъ, вбвсе. 
ЗАВАВ, 971, ダラ 91 ト (56г8- 

rito), нар. Сововмъ, окон- 
чётельно ; сразу. 

БавлвА, $, с. Ситецъ. 
ВАНАБАВА, Ил, нар. Совер- 

шённо, совсёмъ, вбвсе, 
вАВАЗНЯ, №, с. 1.、 Выбфлиа 

ван!е. 3,  ВыбЪълённый 
холотъ. 

БАВАЗО, М5, Ш, г. д, Остав- 
лёть на Вбздухв; вывф- 

зривёть; держёть въ водф. 
ЗАВАЬ, 07, г. д. 1., Повторять 

прбйдениые урбки. 2., Угау- 
блять, Извлекая землй изъ 

TPYhTa. 
ВАНА, 397, г. д. простон. 

Вихватить, 

Tb 

БанЕвА, Жил, пар. Ебли т&къ; 
въ этомъ случа. 

ВАВЕСО, ИЕ, ВАВЕРОМО, + 
レ ド や 。 нар. Но, BA #6 мё- 

не, всётаки, 

влшкновк, М № (dokuto), с. 
Чёрепъ. 

ВАВЕИТ, Щл, г. ср. Вывфтри- 

ваться, 
ВАВТСАТАТ- Илит, №, пр. 

Неотмёнймый, иёпрелож- 
ный, безотлагательный, 

ВАВТМАФАВА, №3, нар. Но, 
тьмъ не мёнзе, однёко же. 

BAmRINXBm зузу, пр. Миа 
нувший, 

вАНЕТОТЕ, ШУТ, нар, Всё- 
таки. 

ВАВАТОМА, サリ トム 。 нар. Коли 
6то такъ. 

ВАВО, 3, г, д. и ср. Прого- 
нйть, прогнать, выгонйть, 

выгнать; исключАтЬ, искаю- 

чить ; удаляться, удалйться } 

уходйть, уйтй. 

BA 取り 。 距 ん 。 Tr. д. Отстойть отъ. 
BAIRD 獲 。c. Обезьяна. _ 
BARD, У», пр. НЪкИ, н%ко- 

торый; извфстный. — (— 
Кою), Н№что, что то. 一 人 
(一 hito), Н%кто, кто то. — 

(—4е0), Извфстный пупкть. 
БАВОСАЕНИКОт,-КТ,-5 Е, サル が 

ショ ィ , пр. Провбрный, за- 
тЬйливый, ловю. 

схватйть, п0- 
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AIRDGDTSDWA。 4%, с. Повйз- 
ка, надЪвдемая на роть че- 

ловфка, чтобы нельзй было 
‘молвйть, 

вАвонором, #8, пар. M6- 
жду тБмъ. 

ВАВОЛЕ, ВВ, с. Обезьйн- 
. сВя ухзатки ; обезьянская 
хитрость. 

ВАПОМАТА, 8, с. Штаны, 
корбтще панталбны. 

ЗАВОМОМО, サル モノ 。 с. Такой 

челов%къ; челов®къ своегб 
рбда. 

BABA。 1, с. Бамбуковые лйс- 
тья; низкорбслый бамбукъ, 

ВАБЛЕНХ, BABAYD。 %7, г. д. 1., 

Прегражиать;  останАвли- 
вать, `задёрживать. 2., Вы- 
дёрживать ; поддёрживать. 

ARAGE。 大 角 豆 , o. Фасбль, бобъ. 
ASAGERD。 8A8AGD。 №7, г, д. 

1., Возносйть обфими рук4- 
ми. 2., Преподносйть. 

ВАЗАНЕВ1, с. Каймё; кантъ. 
ВАВАТ, НВ, с. Малость, ничтб- 

жность. —7 (一 no), пр. Нич- 
тбжный, пустйчный, малфй- 
щй. 

ЗАВАМЕвОТО, ЖМ, с. Шепта- 
не, шёпоть; перешёпты- 
ваше. 

ВАВАВА, №, с. Бамбуковая 
щётка, 

ВАВАЗТАВТ, ВАМАВТ №, с. 
Препйтстве, помфха. 

БАВАУАВО, лм, г. ср. C47- 

жить помфхою, имфться 
препйтствю,  встрёчаться 
препятствя. 

ВАБАХАНА-МАВО, $. , 
пр. Маленьюй, крошечный. 

ВАЗАУАНТ, №, г. ср. Шеп- 
тать ; перешёпты ваться. 

влазит, #, и (топовазВ), с. 
Мьрйло, мфрка, хутъ. 

ВАЗНТАСЕВО, ЖЕ», г. д. |, 
Поднимать, поднйть руку 
выще головы. 2., Преподно- 
сйть, преподнестй ; прино- 
сйть, принестй въ даръ; да- 
вать, дать; дарйть, пода- 

рйть. 

ВАВИТАТ, #4, с. Препйтстве, 
ВАЗНЛАТАВТ, #8, нор. Пбт- 

часъ ; покё. 

ВАВИТАХ, #47, г. ср. Встрь- 
чать препйтстве.; стёлки- 
ваться. 

8ARWIDASD。 2 Х, г, д. Предъ- 
яваЯть, предъявйть, предста- 

влять, предетавить. 

ВАВНТОЕСЮСНт, ЖП, с. Неу- 

мфстное вмфшательство въ 
чужбй разговбръ, выскдки- 
ване. 

вВАВИТЕ, ЗМ, с. Иллюстращи. 
ВАВИТбАМТ, #5, с. Повфстка 

объ #вк® въ присутственное 
мфсто, или въ судъ. 

BARSIEHIGAYWE。 ЛМ, с. Столёр- 

ный Футь; Фиг. простов, 
; Наущёне ; подстрекён!е. 
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ВАБНЕСОВОВТ, 38%, с. Льнёр- 

ство для впрыскиван!я. 
ВАВНЕНАЗАМО, $, г. д. |. 

Класть мёжду. 2, Имфть 
(намБрен!е), nrarb (мы- 
сль). 

вАвНЕИТЫг, 331, с. 1., Вычитд- 
ie чтобы узнать разность, 
2., Разсчёть. 3., Морской 

・ прилйвъ и отайвъ; повы- 

шёне и понижёше жёра 
при болёзни. 
AB 差引 г. д. Вычи- 

тать ; усчйтывать. 

ВАБНЕКАКАВТ, # #°), 

・ Ибтчасъ. 
ВАЗНИКАКАВУ, 2, г; ср. 
`` Приближёться. 
ЗАЗНЯКАНЕВО, №№, г. д. 

‘ПрикрывАть свёрху. 
ЗАВНикомт, 2 3, с. Нростон. 

Нрйступъ болфзни, нервй- 
= чесвй припёдокъ. 
ARERIIk の ED。 Дл, г. од. 1., 

- Запйхивать, запихнуть; 

-. втыкёть, воткнуть, вонзАть, 

. вонзйть. 2, Впрыскивать, 

впрыснуть. 3., ср. Прони- 
иётьсвфту, сквозйть. 4., Чувч 

‚.ствоваль бструю боль въ 
: живот; кблеть въ животЬ. 
ARTTTIKOOBD。 虐殺 ス 。 ん 
„гУмерщалять, At6DTB 導 Tp по- 
„. орбаствомъ батраго орумя, 

`вонзйвъ его въ тёло, умерт-. | 
` вить ножёмъ. 

пар. 

ВАБНЕНЕ, Ма, с с. Тонко р&зан- 
ное свфжее рыбное мясо. 

ВАЗНИМо, サシ ゃ 。 нар. Столь. 
—7 (一 no), пр. Такой, какъ. 

вАвИТМОМо, 指物 。 с. Изд ме 
тбнкой столЯрной раббты. 

вАвизмомовни, НИМ, с. Сто- 
° ляръ ; мёбельцикъ. 
ВАВНИМОКАЕ #1, с. Другъ 

прбтивъ друга; лицёмъ къ 
айцу. тетъ-а-теть (t6te & 
16te). 

БАЗНЕМОКЕВО, #4», пар. 
Направайть, направить; 

отражать, отрядйть; ко- 

мандировать. 
вАВвНЕМОКу, Ц, нар. 11GT- 

часъ. 
AEHIOIKU。 ВИ, №, г. д. Ос- 

тавайть въ сторон. 
БАБНТОВАЕ, 37, с. Наложёше 

арёста, запрещёне, 
ВАБНТОЗАЕНО, Я», г, д, 

Наложйть запрещёше. 
ВАЗНТВЕМАНО, #38 м, г. ср. |., 

Приближаться все ближе. 
2., Крайне нуждёться, 

ВАВНИТАВТ, サシ м, пр. Осб- 

бенный, ‘осббенно нуж- 
ный. 

ВАВНЕТАТЕВУ, Вл, г; д. От- 
правлйть ; высылать: 

PAT Фут, нар. Опредь- 
лённо ; осббенно. 

| ЗАБНУТОМЕВХ, #13», г. д. 
„Простановйть; запретйть, 



gASFEEFOSD。 82, г. д. Проп= 

зёть, пронзйть; проколбть. 
БАВНЕТВОНАЕ, Ж%, с. Задёр- 

жкна; пом ха, препйтстве. 
ВАЗНИВОКАЕНИ, №», г. 

ср. Быть задёржаву, эдняту; 
вотрьтить препйтбтве; пу= 
ждаться. 

ВАВНИТЕОНАНЕ, Вл, г. ср. 

Быть въ крАЙней нужд$. 
ВАЗИТУАТАЗНЕ, В (chokkei) 

с. ДАметръ. 
вАзнихх, #8, ЯМ (5114), с. 
ka な ie ; приназёше; рас- 
поряжён1в ; команда, 

вАВНО, #2, с. Малость, 
BA 本 の ЖИ, с. Визировёню, 

виз&, засвидфтельствоване. 
BA8OD。 №7, г. д. Звать, приз 

глашАть, приглаойть; пред- 
дожить идтй вмфотВ, 

ВАЗВИТ, ,, с. Брошюра. 
SASSE У, с. ДогАдка; до- 

гАдливость —7 #4 (一 no 
уо!), ДогАдливый, чувствй- 
тельный, сострадётельный. 

SASSMN。 55, с. Преобразов4- 
не, упорядочёще, урегулй- 

роваше. 
вАчАНо, 81, с. Убйтые и DAfre- 

ные, 
вААвокх, №, нар. Немёлля, 

немёдленнб;  поси®шно, 
безотлагательно, сейчасъ, 

ABSD。 >, г. д, Предугёды- 
вать, предвйдёть, полагать, 
вИдЬТь; предстивлёть себф. 

ВАЗТ, +7, г, воном. Велёть, 
заставлйть, дать, 

BASD, 1х, вх, Их, г. д |. 
Указывать; и тить; направ- 
ляться. 9., Протйгивать ру- 
ку йли руки. 3., Колбть; вби- 
зать; всаждёть; сунуть. 
4., Держёть раскрытый эбн- 
ТинЪ для защйты отъ дожай 
или оть сбанца. 5., № б- 
пать, стегАть. 6., М%®рить. 7., 
Вливать, поливать, подбав- 
лять. 8, ПоднимАть протё- 
нутою рукбю или рукёии. 
9., Затворйть; запирать. г. 
ср. 1., Пускёть кбрень, по- 
б$гъ. 2., Сквозйть, прони- 
кёть свфту. 8., Прибывёть 
водф. 4., Передёть выпитую 
рюмну кому либо, Японовй 
обычай, канъ въ Европ 

чокаются рюмками. Коли 
слово это приставлено пе 
редь глаголомъ съ провзно- 
ыенемъ 6796 то означает- 
ся уоилеше значешя или 

выражен\я. 
вАВОбА- ми, ЖЕ, нар. 1., Веё- 

таки, BC8 же; однёко. 9., 

Что ни говорй; такь и 
должно быть; достойнымъ 
ббразомъ. —7 (一 Ho), пр. 
Дёже сАмый; и тоть еёмый. 

ЭАЗОЖЕНА, ВХ я, нар. Тогдб, 
то, въ такбмъ влуча®. 
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ВАЗОИО, Мл, г.-д. Гаёдить; 
массажйровать; трепать. 

ВАТА, ФК, с. 1;, Судъ; суждё- 
н!е, обсуждёше; рышёне. 

2., Распоряжёше; обнарб- 
дован!е, объявлён!е. 3., Из- 

вф сте, вЪфсть; извёщёше. 
4., Слухъ, молвё, пересуды. 

ВАТАМ-ВОВУ, ЕЛ м, г. ср. 

Принйть стброну, оказы- 
вать поддёржку; относйть- 

` ся съ одобрёшемъ, 
ВАТЕ, 35, пар. ВЪдь; затфмъ; 

однёко, впрбчемъ; тепёрь; 

мёжду прбчимъ. 
ВАТЕТАМ, 2%, с. Подвбржен- 

ный повфрк$ бюджётъ. 
ВАТЕ-МАТА, #5, нар. Помймо 
`того.; крбмВ того ещё. 

ВАТЕМО, 3Й, нар. ПереходЯ 
къ другбму. 

ВАТЕМО, サテ ゃ 。 サテ サテ (sate- 

Bate), межд. Ахъ, какъ. 
ВАТЕМ, ЖЕ, с. Чайный домъ. 
ВАТЕОВИ, 3», нар. Оставлйя 
ー въ сторон. 
ЗАТО, 1, с. |., Населённое м$- 

сто, селёще. ., Родибй домъ 

замужней жёнщины. 3., 

..Квартёлъ, TA публичныя 

. заведёня. 
AF, $, с. CAxaps. —Л (— 

ire), с. САхарница. 

ВАТОКАТА, Ш, с. Родйтель- 
ск Й домъзамужней жёнщи- 

ны, 

вАТОТ-нт-аНт, 4, пр. Oc- 
троумный, проницётельный. 

влтонлит,. $ (ЕаиоБо), : с. 
$ Сахарный тростнйкъ, 
вАтовт, $, $, с. буд; Пробуж- 

дёше; отрезвлёне (въ смы- 

САБ освобождёв!я отъ заб- 
луждёния); убъждён!е. 

вАТОВО, Ш, г. д. ВрикАть, 
внйкнуть; догадёться, прй- 
тй къ убъждбнио ; разоча- 
ровёться. 

ЗАТОВТ, >, г. д. Убфждёть; 
дФлать внушёне, увфщёше, 
уговёривать. 

8ATSD。 #, с. Билёть; бумёж- 
ныя дёньги. 

BATSD。 Ж, с. Томъ. 
ВАТВОВАТВХ, #1, с.. Ожесто- 

чёне. 一 ナル (一 naru), пр. 
Ожесточённый; войнствен- 
ный ; лютый. 

вАТВОКТ, УД, &Л, с. 1., П4- 
тый мЬСЙщь май. 2., As&- 

ー дя. - 

вАТВОВТКУ, #8, с. УбШство, 
уб1ёне : кровопролйт!е. 

ВАТТА, ХАТТА, #4%, с. РАзная 
разность. ° 

ВАТТО, +) Т, нар, Слегка. 
ВАМА, №, с. Болбтистое мф- 

сто, обрбсшее травбю. 
и, ША, пр. 

Шумный; бурный; безио- 
койный ; тревожный. 

БАЗТАСАЬНИВА, +, с, Шумъ- 

гамъ. : 



gWYAGASD: Ш, г. д. Причи- 
нйть безнокбйство, безпо- 

кбить, тревожить. 

ВАЗАСТ, ММ (8545), с. Вуйотво; 
безпорядокъ; клмора; су- 
матбха, замфшаётельотво. 

5AWA6, ЩУ, МУ, г. ср. Шу- 
мфть, поднять шумъ; без- 
вокбиться, пртй въ замф- 
шательство, тревбжиться. 

ВАУАВУ, №, с. |., Препйтстве, 
помфха; задёржка, замед- 
аёне.2., Нездорбвье. 3., M も - 

сячное, рёгло (\^9%>, ва- 
warimono). 

ВАМАВХ, Ш», г. ср. 1., Дотрб- 
гиваться; прикасаться; тол- 

каться. 2., Служить пре- 
пйтстыемъ, помёхою. 3., 
ОтражАться врёдно; захво- 
рать. 

ВАМАВО, $, г. д. Уничтожить 
вяжущее свойство, Здкость. 

БАМАХАКА-МАВО, 爽 カナ ル 。 пр. 
Ясный; животьбрный, ось - 
жёющИЙ ; прйтный. 

ВАХА, И, с. Ножны; влагёли- 
ще, 

& 
БАХА, $, с. Струкъ, стручьд, 
ВАТАКЕКТ, 8 У+У&, пр. 

Ясный ; отчётливый. 
ВАХАНО, ДАМ, с. Ключъ; стра- 

тегйческ пунктъ. 

BA の , Е, нар. Такъ, да. 一 ノ 
(一 no), пр. Такбй, подбб- 

ный, 
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влхо, №, с. ДЪйстве. 
ВАХОЕСНЕНХ, ЛЖИ, г. ср. 

Наступёть нбчи. 

вАхонт, ЖЗ, с. 

Флангъ. 
ВАЗОМАКА, 小夜 中 。 夜 生 (yahan), 

с. Ибаночь. 
ВАХОМАВА, サヤ サナ ラ 。 пар. 

Прощёйте, съ Ббгомъ; до 

свидан1я. 

ВАЗ, 1, с. Горйчая np も < 
сная водё. 

ВАУФ, 左右 (migihidari), с. Jp8- 
вая и лфвая рукё, сторонё. 

ВАТАМАМЯ, 1-Й, 58, с. Рябы 
ВАТАЧКУА, 山茶花 ,。 с. Родъ 

камёли. 
ВАТАВЕВНТ, Е, с. Мёлмя 

гёльки. 
5420, М, サ ア カシ (sazokaghi), 

サンヤ (вазоуа), нар. pe 
ставаяю себ®, какъ; можно 
себф предстёвить, какъ; AO 
тогб или на скблько. 

SAZDIKERD。 授 タ ル 。 г. д. BB7- 
чёть; жёловать ) передавать, 

(секрётъ); дать (ваставаё- 
н1е). 

вк, М, с. 1., Перекёть; быет. 
Pa порбги. 2., Течёне. 
3., Случай. 

вЕ, $, с. Спинё ; хребётъ. 
ве, №, с. КвадрАтная も pa: 

10? чаеть ® (4ап), состо- 
Ящая изъ 30 坪 (tsubo)。 

ЛЬвый 
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ЗЕВАМЕВО, $2), г. д. Дфлать 
Уже, съуживать, съужить. 

ERIED。 %ы м, ЩИ, г. д. Нь- 
обдать прбсьбою; выпрё- 
шивать, напрАшиваться. 

зевомк, #4, с. Позвонбчный 
столбъ, хребётъ. 

ЗЕВОМЕ, 5, с. Опредълёше 
стёпени глубины дна мор- 
CRATO или рЬчийго; Фиг. 

зондироваше. 
ЖбАМо, «мА, г. д. УпрАши- 
вать; напрашиваться. 

ЗЕбАБЕ, 4%, с. Сынъ. 
ЕНУО, 世評 , с. Мифню, суж- 
дёше публики; популёр- 
ность. 

Е №, с. Натура, прирбдный 
характеръ ; родъ. 

1Е, $1, с. 1., Законоположё- 
ше. 2., Запрещёше. 

"Е, 3, с. Раббта, хабрикащя. 
"ЕТ, И, с. Фамилия. 
ЕТ, №, с. Сила; воённая сйла. 
Е, М, с. Духъ; енёрмя. 
ЕЬ №, с. 1., Госудёрь. 9., 
Мудрёцъ, хилбсофъ. 3., Богъ 
(по христ!аиски). 
ЕР, Ж» (take), с. Ростъ, 
станъ. 

\ЕТ, &, с. простон. Причина; 
вин. 

ЕТ, 4, с. Жизнь, 

Е МВ, с. пробтон. Двяше ; 
причйна ; посл$дстве. 

ЕТ, #, мёст. Я. 

вЕлА. УЕ, . Лягушка въ ко- 
Лбац, зн. Узкость, огранй- 

ченность мифщя, бливор:- 
кость. ` 

БЕЛВАТ, №, с. Некёзыване, 
прим5нёше — карательной 
м%ры, подверг&н!е наказА- 
ню. 一 スル (вита), г. д. 
Накёзывать, подвергать на- 
казанйю. 

ВЕТВАТаЮ, 420, с. Похбдъ, pto- 
педйщя. 一 スル (—вага), г. 
А Предирннимёть, пред: 
принйть похбдъ прбтивъ, 

BEEBI-SD 胡 り 。 1 фл, г. ср. 
Быть въ пблномъ порЯдкв. 

ветво, 4:8, с. Родная мать. 
SG, ИМ, с. Копёць гбда; 

подарки, дЪлаемые въ конз 
ц% гбда. 

WEB №, с. Элемёить; со- 
ставъ. 

BEN 4, с. Питётельнобть; 
подкрёпяющее срёдство у 

свфжесть. 
REDTSD。 444, с. Органйче- 

ское rao. 
вЕгсно, 成長 、 с. Возрастёше, 

ростъ. 一 スル (一 sur), г. ср. 
Возрастёть, растй. - 

ВЕТСНОКУ-МАВТ, 正直 ナル 。 пр. 
Добросбвфстный, чёстный, 
правдйвый, прямодушный. 

высно, \%, с. ВБрнопбддан- 
ство; патротйзмъ. 



— 44 一 

вЕХоно, #3, с. Прёданность, 
чувство прёданности. 

ВЕТРАТ, 盛大 с. и пр. Процв®- 
тАне, цвфтущее состойв!е. 

Гранд!бзный, ‚велйчествен- 

ный. 

SEIDAI。 正大 , пр. ГумАнный; 
‚.. справедайвый. 

EEDA #2, с. MYapoe цёр- 
ствован!е. 

ВЕРАНХ, #8. с. Чёстое или 
- мутное. 

BErD4N, 政談 с. Крйтика, раз- 
суждёне о ‘политйческихъ 

дВлёхъ. 

ве, 制度 ,c. Устанбвленный 
закбномъ порЯдокъ, учереж- 

. дён!е, законоположёне. 

ED, 53, с. Управлёне го- 
судёрствомъ, полйтика стра- 

. ны. 

зЕтоб, 1, с. Бронза. ^ 
ветект, И с. (мя. 
вЕТЕМ, 8, с. Поддёржка. 
вЕтго, 政府 。c. Правйтельство. 
SEIEDIKD。 ЕЛЬ с. Парадная 

‹ ебрма, мувдйръ. ・ 

SEIEDN す の 。 製粉 所 ,c. Мукомбль- 
ня. 

ВЕТОАКО, Ш $, с 

мя. 

ErGEN。 #1, с. Предль; ‹ ог- 
ранйчеше. 

SEIGEN ШВ, с. Присйга. 
ВЕСЕ, ЕВ, с. Заявлён!е, де- 

кларащя. 

Астронб- 

| Emik。 4:4, с. Возрас 

BEIGO。 1Е, с. Возстановаё- 
ie йстины ; опровержёше. 

высулм, 8, с. Обфть. 
SEGwAN。 ИЖ, с. Прошёше; 

петйщя ; жалоба. 

SpGy つ , 4:%, с. Опредвлённое 
занЯт!е; срёдства къ суще- 

ствован{ю ; проеёсся. 

BRIGYO, 正 Я, с. Чёстный 

трудъ. 
ВЕТНАТ, ЖЖ, с. Удёча йли не- 

удёча. 
ВЕНЕ, #5, с. СвЪжее вбИ- 

ско. 
SEIHITSD。 8, с. Спокбй- 

стве, миръ, тишина. 

вЕТНо, 311, с. Спбсобъ изго- 
товаён!я, приготовлёня. 

вело, 西方 ,c. ЗАпадъ. 
вЕТНОМ, ЕЖ, с; Пбдлинникъ. 
вЕТНОоМ-Хл, ЖИ, с. II 

лётчикъ. 

ше; 

развйте. 一 スル (一 8U 『 г. 
ср. Растй, возрастать. 

вет, ЖЗ, с. Государственное 
управлён1е, полйтика. 

ВЕТКА, 贅 事 家 , oc. Полйтикъ, 
политйчесьй 4 も aredb。 

BEIJIN。 ХЛ, с. Достижёне 
: зрёлаго вбзраста.. 
BEIJIN ФЛ, с. Мудрёцъ; Фи- 

лбсоФъ. 

EIJITSD。 Ш, с. Чёстность 
добросбвёстность; чйстое 
сёрдце, йскренность, 
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ВЕКЕТ8Х, 清 源 , с. Чистотё; 
опрЯтность. 一 法 (—В0), с. 
Санитёрныя м%ры, 

BEIIE。 №9, с. ПрАвило, по- 
ложёше ;  устанбвленный 
пор#докъ, узаконёне, 

влнт, 1:8, с. Жизненная ой- 
да, св жесть. 

вехкт, М, с. Духъ. 
виткт, № (Вол), с. Зыёмя, 
ВЕН, {#8, с. Вфкъ, стол те. 
SiEIKIN。 制 禁 , с. Запрещёне. 
веко, #7, с. Тщётельность. 
вЕГко, 成功 ,c Достижёше же- 

лённой цфли ; усп®хъ, 
век озо, Ч, с. Сталелитёй- 

ный заводъ. 

ВЕКУ АТО, 4, с. Жизиь, 
существоваше; прокормлё- 
ше. 

・ вЕткхо, И, с. Кончина. —Х 
(一 su), г. ср. Скончёться. 

выкхо, $, с. Грандозное 
предпрте; велйк!й, рёшй- 
тельный шагъ. 

ВЕК, Е, с. Православная 
цёрковь, правослаше. 

выкхо, 性 &, с. Нетерп- 
лйвость; тороплйвость.—3 
ル (一 naru), пр. Нетерпфлй- 
вый ; тороплйвый ; вспыль- 
чивый, горяч!й. 

ветку, 1%, с. Прбсьба; пре- 

дложён!е трёбоваше. 
Emi 4, с. Имя и амйля. 
вЕТМЕл, 生命 。c. Жизнь. 一 保険 

- (一 hoken), Страхован!е жйз- 
ни, 

зем, 425, с. Населёне. 
ВЕТМИТЗО-ХАВО, 精密 №, пр. 

Обстойтельный; подробный. 
EID。 政務 。 с. Политйчесвя 

4B28。 

SEINEN。 Жи, с. Пблиый муж- 
чйна, взрбслый челов къ. 

SEKNEN。 №, с. Молодёжь. 
SEIRI #1, с. Упорядочёше ; 

уреглйроваше. 
ВЕПИбАКО, 生理 事 。 с. Физо- 

20rig. 一 者 (一 sha ),①gaioA6rs。 
ВЕТВЕСАКО, 性 理事 。c. Метаой- 

зика. 一 者 (一 sha)、 Метаей- 
зикъ. 

ВЕТВлковАТ, #420, с. Забмъ 
для упорядочёшя госудёр- 
ственныхъ финансовъ, 

ВЕТИЕТЗО-ВОВО, 成立 スル ,r。 ср. 
、 Состойть i -ся, 
SRIRO。 №, с. Публйчое заве- 

дёне. 
ВЕЩУАНХ, $, с. Полйтика. 
SEIRYO。 $, с. Высочайшая 

вбля. 
SEIRYO。 Я}, пр. Отббрный, 

превосхбдный, наилучиий. 
вывхокх, #7, с. Могуще- 

ство ; вйЯн!е, авторитётъ. 

ветвхокх, #7, с. Энёрмя. 
ВЕВУОРАТ, 08, с. ОсвфжАю- 

щее, прохладйтельное срёд- 
ство. 

вЕлвАт, 8, с. Огранйчене ; 
приговоръ (общёственный). 

ВЕТВАКОВА, 311, С. Завбль; 
Фабрика. - 
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ВЕЗАМВЮТЗХ, 4, с. Про- 

изведёше. 
ВЕЗВАМ, №, с. Балансъ; от- 

чётъ. 
ВЕ ЗАМЕТОК, 47, с. Про- 

изводйтельная сёла. 
везет, #81, с. Рахинироваше; 

очищёше, 

人 MAR ИАА, с. Результатъ; 
Фактйческое данное; полу- 

чённая отмфтка. 
EERETN。 Ш, с. Отлйчный вы- 

боръ. 一 2 (一 no), пр. От- 
ббрный. 

ВЕЗНА, $, с. Политйческая 
ассощАщя. 一 法 (一 h6),3a- 
коноположён1е о политйчес- 

кихъ ассощАщяхъ. 

вызнт, И, с. Присёга. 
вЕвнх, #+Т, с. Преёмникъ no 

рблу. ^ 

вевнт, {14 с. Занрещёше; 
предварёще. 

вЕлвнтвА, 314$, с. Прядйльия; 
шелкопрядйльня. 

вывнхвА, 345$, с. Бумагопря- 
дёльня, 

вывнякт, Е, с. Формаль- 
ность, устанбвленный порЯ- 

- докъ. 

визиты, #8, с. Полная ти- 
шинё. 

вен, Ш, с. Духъ; умъ; 
цфль. 

вЕзнхм.вто, ЯМ, с. Психй- 
ческая болфзнь, 

вЕвнткелкг, 8$, с. Llcn- 
холбня, 

BEISHII-SU 取 の 。 Л, г, д. Ос- 

танёвливать,  остановйть; 

запрещёть, запретйть. 

SEISTEESD。 2, с. Свойство, 
качество; харёктеръ. 

вЕвно, #8, с. Чистая кошя; 
чистописаше, 

вене, $, с. Библия, 
вищнок сит, 1:8 5, с. Половой 

брганъ. 
ЗЕ НФ, ВЕЗНО, {1% пр. Нас- 

лФдственный. —№ (—121- 
вап), Наса$дственное nM も - 
не, имущество. 

BSO。 #8, с. ЗвЪадё и росё, 
зн. мнопе годы. 

ВЕВОКО, ЕВ, с. Тебря. 
велвоки-виво, 48.5», с, Ср. 

Водйться, обитать. — (— 
9), Лёжбище,  абговище, 
абгово. 

SEMSON 4:14, с. Существован!. 
一 覧 津 (一 kyos6), Борьбё за 
CYIeCrBoBAgie. 

SEWSD。 #15, г. д. 1., Устано- 
вйть закбномъ; постано- 

вйть рьшёшемъ. 2., Оста- 
навливать, остановйть; за- 

прещать, запретйть. 
BEI5D 3415, 製造 スル (geiz0-R), 

г. д. ДЪлать; хабривовать, 
производйть. 

SSDI。 Ш, с. Процефташе и 
‘упадокъ. 
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БЕХТАХ, 9, с. Форма госудёр- 
ственнаго управлёшя. 

ВЕТ ВА, Ц 定 в, г. д. 

Учреждёть, учредйть; уста- 

поваёть, уотановёть. 

ВЕГТЕКХ, 8, с. Политёчесый 
солёрникъ. 

виттем, 晴天 」c. Ясиая погбда. 

ВЕТЕМ, 1, с. Голуббе нёбо, 

безоблачное нёбо. 

ВЕТЕМ, №, с. Торжествб. 
ВЕТТЕТЯЮ, У, с. Европёйсв!е 

ФилбоофФы, мыслители. 

ЗЕГТЕТ Ох, 1%, с. Жельзо- 

дфлелельный завбдъ. 
вхо, ЕЙ, пр. Крёвный; з3- 

кбиный. 
вето, ЖЖ, с. Политйческая 

парт!я. > 

вет, Е, пр. Закбиный; 

настойщий ; правильный. — 

ВМ (—Б55уо), Закбиная са- 

мозащийта, 
ВЕГГО, 4:46, с. Ученйкъ, уче- 

никй ; учалщеся. 

ВЕЕГО5, #8 с. Благоустрбй- 
ство. 一 スル (一 guru), г. ср: 

Быть въ пбаномъ порёдн®. 

вхожу, ВИ, с. Барбметръ. 

SEIAIKD。 8), с. Клётва. 
ВЕТАКО, $1 с. Фармацёв+ 

тикв. 孔 一 (一 Shi), с. Фар- 

- мацёвтъ, аптёкарь. 

вЕтхо, Е, с.Западный окейнъ; 

Фиг. Еврбпа. 

ввххит, № 4, пар. простон. 

Сиблько возмбжно. 

ВЕТЖЕК, М, пер. При жёзни. 
вкзовно, 製造 所 с, Заводъ, 

чабрика. ーー 

REIZU。 $, с. Hepr6ie ; ‘чер- 
тёжъ ; карта. ・ 

ВЕ, #4 с. !., Житёйская 
обязанность; свфтсяйя AB 

2., Обхождёше; прив®тли- 

вость ; комплимёнтъ, 

BEJIN。 世 人 」o. Публика, 
BEmkAI 世界 。c。 Муръ, сеть, № 

#— (dobutsu 一 ), Царство 

живбтныхь, 植物 一 (впоки- 

butsu 一 ), Цёрство pacr6iH。 
gm 世間, 世 上 (86j6), ©. 06- 

щество. 

вент, Вс. 1., Заствва. @., Глава, 

предводйтель б6рцевъ. 
BE 11, с. Запруда. 
ВЕКЕ, №, с. Мото ; сидбше. 
ЗЕНТ, #, с. М%сто припйски. 
вимх, №, с. Кашель. —Х® (— 

вого), г. ср. Кашлять, 
врилвАко, $, нар. Пусто. 
вкБТВАМ, д с, Аспидиви 

Aook& 一 腎 (一 fude), Неер: 

ный грифель, 
ВЕКТВАМ, 21, с. Литогрыия. 
ЗЕКЛВАЕАТ, $$, 0: Нарбчиов 

кашляе, 
веках, $434, #3: (gekido)。 с. 

Неплодорбдная земл#; исто» 

щённая пбчва. 

ВЕК, ЖЗИ, с. Экваторъ. 
ВЕБлЕТ, ЧТ, с. OrAAqn подсу» 

дёмаго на поиечёне род“ 

нбго ему динАь : 

а 
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EE は MGAIKU。 PT с. Обшйрное 
познан!е, знане мнбгихъ 
наукъ, полимат!я; сёмое ли- 
цё, обладающее обшийрнымъ 
познанемъ. 

ВЕНТНЕ, ВИ, с. Каменпый п4- 
° мятникъ ; гробийца. 
ВЕНЯНИТВО, 21%, с. Грйчель. 
вевТиим, 8, с. Крайняя б%д- 

ность, убожество. 
ВЕНТКОМО, & А, г. ср. При- 

ходйть въ запАЛЬЧИВвоСТЬ, 

вспыхивать, вспыхнуть. 
ВЕВЛЕХОКо, 積極, с. Положй- 
` тельный пблюсъ. 一 的 (一 

、 teki), пр. Положйтельный. 
ВЕБХНЕМ, 1, с. Красное лицё; 

зн. чувствоваше стыда. — 
スル (一 uru), г. ср. Красн®ть 
оть стыдё. 

ВЕН, 資 任 。 C. Отвфтствен- 
ность. ・ 

EE 邊 TWO НЫЙ, с. Ом. Sekiyu. 
gEIKTRBR。 #488, с. Трясогузка. 
ВЕЕТИТ, АЖ, с. Дизентёр!я. 
ВЕНЕВ, 3 М, с. КАМенная 

болзнь. 
ВЕНТВУО, $, нар. Пусто. 
BEKISHIEN。 24”, с. См. Маро- 
- koro. Чистое сёрдце. 
ВЕЕТАМ, 1; , с. Каменный 

уголь — (—Кб, tanko), 
К&менно-угольная копь. 

ВЕКТТАМВАМ, 414, с. Карбб- 
- ловая кислота. —Ж (一 8Ui), 

Карббловая вода, карббака, 

ВЕКТТО, 3%, с. Надгрббный 
пАмятНикъ. 

ВЕБТТОЕТ, И, с. Письмб. 
ВЕНТТОМЕВО, ШЕЯ м, г. д. 

Заграждать, заградйть, зап- 
руживаль, запрудйть. 

ВЕКТУО, 5Б, с. Сблице на за- 
кАТВ, закатъ. 

ВЕНГУ К, 118, с. Керосйнъ. 
人 EICIZO。 2, с. Каменная 

статуя. 

BEIRIZO。 2338, пр. Каменный. 
ВЕКИ, #4 8, с. Спинный 

‘мозгъ. 

ВЕККАСНТ, セツ カチ 。 пр. про- 

стон. Тороплйвый ; . нетер- 
пфлйвый ; суетлёвый. 

ВЕККАНХ, 9 Я, нар. Нарбчно; 
спещально. 

ВЕКАМ, У, с. Наказёне.— 
スル (—ваго), г. д. Проучёть. 

ВЕИКЕт, 1, с. Проёктъ. 
ВЕНКЕМ, #®, с. Сбережбне 

экономя. 
ВЕККЕМ, 3, с. Мыло. 
ВЕЕВТ, #3, с. Конёцъ гбда. 
ВЕККТЯ- 808, 接近 スル 。 г, ср. 

ПриближАться, приблизйть- 
ся; сближёться, сблёзить- 
ся. - 

вЕкко, 3, с. Гипсъ. 
ВЕКЕ, 1, с. Развёдка. 
веккоТвол, $9, с. См. Но- 

netsugi. Костопрёвъ. 
вЕНКХ, #4, с. Одйпъ изъ пятё 

праздниковъ 54 (ровекКи}; 
798 день Января, 3 день 
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Марта, 5ый день Мая, 70% 
день Шбля и 9ый день Сен- 

- тября. 

ВЕНЕ АТ, НУ, с. См. Tshibai. 
зиккто, Я, с. Проповфдь. 
ВЕК, ХУ, г. ср. Кашлять. 
ВЕКО, 47, г. ср. Торопйться, 
ED。 У, г. д. 1., Затворйть; 

заграждёть. 2., Запружи- 

_ вать, запрудйть. 
ВЕМАТ, は も SET 4, пр. 1. 

ТЬсный; узв!й. 2., Малодущ- 

ный. 

ВЕМАВХ, 3, 6 №; г, ср 1., Приб- 
лижАться. 9., Быть въ отчёя- 

_ ии. 3., Нуждаться. 

ВЕМВАТ, $, с. Монопбля. — 
、 特 許 (一 tokkyo), с. Патёитъ. 

ВЕМВАМ, 2, нар. бчень и 
бчень, весьмё (употребляет- 

` ся главнымъ образомъ для 

. выражевя благодарности), 

ВЕМВЕМ, М, с. Пёрвый тол- 

чёкъ. 一 チ 着 と (—0 tsukern), 

_. Дать пёрвый толчёкъ, опе- 

редйть другйхъ. 

ВЕМвЕТВО, #7] (hunamuke), с. 

Подёрокъ уззжАющему. 

вемЕ, Мл, с. 1.。 Наказаше, 
-. распрёва. 2. Отвфтотвен- 

ность. 
ВЕМЕСО, ШУ, г. д. и ср. MY- 

. чить, бранйть; бранйться ; 

злйться. 

ВЕМЕЛВО, ХЛ №, г. ср. Насту- 

пАть, наступйть-въ непрЯ- 

телькую территбр!о ; атако- 

вать, штурмовать. 
ВЕМЕОТОВО, 37, г. д. . Взять 

штурмомъ. 
ЗЕМЕВХ, ВЕМО, ЖА, г. д. Ата- 

ковать; томйть. 
ВЕМЕНО, ВЕО, Жл, Вал, г. д. 

1., Пытёть, мучить; терзать. 

2, ПривлекАть къ отвфтст- 
венности ; взыскивать; дЪ- 

лать выговоръ. 
ЗЕМЕТЕ, 27, нар. По мёнь- 

шей мЪфрё; по крАйней 
мфр5. 

ВЕМЕТОХ, 7, г. д. Допрё- 

шивать. 
вЕмт, М, с. Цикёда, кобылка. 
ВЕММЕЕ, №9, пр. Ясный; от- 

яётливый ; прозрёчный. 
веммом, 専門 , c、 Спещальность. 

ー 一 家 (一 ka), Спещалйсть. 
SEE 本 MD。 $, с. Спещёльное 

завздыване, занёт!е. 
ВЕМРАТ, 2, с. Старшее. 
ВЕМРАКХ, #181, с. Судно, суда. 
ВЕМРАМ, 1, пар. Тотъ разъ, 

‘недавно. 

ВЕМРЕМ.ВАМКУА, 7 М ©, с. 

. Всевозмбжныя перемфны. 
BEWEPO。 #5, с. Та сторона, 

протйвная сторонё, тотъ, 

кто заинтересбванъ. 

ВЕМЬО, 44, с, Передовбй. от- 
рядъ, авангардъ. 

ВЕМРОНО-В0 ВО, АХ м, г. ср. 

Прятаться; скрываться; 
ютйться, крыться. 
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эвмеинх ̀  № Л, с. Горбётый 
человфкъ, горбунъ. 

вкз, +, чис, Сщсяле. 
SEN。 #, с. М®дная монёта, 

составазющая 1/100 часть 
回 (Yen). 

SEN。 В, с. Вотазный брусбк, 
кайнокъ, затычка, пробка ; 
кранъ. 

ВЕМ, $, с. Влйн!е; посл детве. 
вем, 仙 , 仙人 (senain), с. Без- 
‚смёртный челоз$къ. 

WEN。 д, с. 1, Пёредъь. 9., 
Предкй. 

вем, 4, с. Проволока. 
ВЕМАКА, В, с. Спина, 
ВЕСНЕ, №, с. Тедтръ воёне 

ныхь дФйстый. 
вЕМСио, М, с. Шкйперъ, 

капитанЪ. 
ВЕМРАТ, 2, с. Перюдъ жёз- 

ни предшёственника; пред 
шёственникъ. 

ВЕМРАМ, 8,8, с. Самостойтель- 
. ное рёшёше; самовбльное 

распоряжёще. 
ВЕМПАТТЕ, #7, нар. См. 

Ratkidatte. 
вем $, #18, с. Шкйперъ; ма- 

трбоъ, 
БЕМВО, 24, с. Предшбстве, 
BENDO, 4, с. Подотрекатель- 

ство. 一 スル (一 gnmm)。 г. д. 
Подстрекать, поджигать. 

ВЕКООВАТА, 181%, с. Подтре- 
кАтель. 

ВЕМ-ЕНТ, 134$, с, Кампан!я. 

вкм-ем, ШИ, с. Замедлёше; 
.. промедлёне. 一 スル (一 Sr), 

г. д. иср. Мёдлить; вамед- 
айть, —ся; отказывать, ーー 
а, а 

ВЕМСЛЕХ, 34%, с. Скудное зн4- 
не. т 

ВЕМбЕМ, ИВ, с. Объявлёне, 
декларащя. 

BENGr。 В, с. Разбирдтель- 
ство, разсмотрёше ; обсуж- 
дбше. 

SENGYO Я, с. СвЪжая рыба. 
EET@ そ あ 。 5%, с. СпещАльное 

заийте, проеёсая. 
вЕмото, №, с. Чёрная рабб- 

та; проститущя, 
вемл, НЕ, с, Фибра, волокнб; 

ткань. 

ВЕМ-ЛСНЕ, В—, с. и пр. Сёмое 

важное ; главный, 

ВЕМУТ, ЗМ, с. Высочайшее по- 
вел ше ; рескрйптъ, 

SENJi №1, о. Воённое врёмя. 
визлих, МУ», г. д. Завёри- 

вать. 

ENJO。 №, с. Пбле сражёня; 
тейтръ войны. 

ЗЕМЫЕМ, ЖИ, с. Дальновйд- 
ность, прозбрливость, про- 
ницАтельность, 

вемкитвх.момюлл, ХИ, с. 
Вопрбоъ, трёбующий. рёнё- 
н!я прёжде другйхъ. 

ВЕНЫТ, ТМ, № (зопеВайго), с; 
Кблика, спавмы. : ’. 
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вечно, 88, с. Полосётый д8- 
донъ. 

вЕиа, 1.4, с. Покойнюй ро- 
дйтель. 

ЗЕУЕ6, №5, с. Воённое отлЯ- 
ще. 

нони, ЖЖ, нар. Дёвича. 
OR, Е, с. Объявлёше 

приговбра. 一 書 (一 sho), 06- 
винйтельный актъ, приго- 

вбръ. 
БЕМИХАНХ, #18, с. Пассажйръ. 
вены хо, Ш, с. Докъ. Ш— 
(riku 一 ),。 Сухой докь. #— 
(uki 一 ), Плавучий докъ. 

вЕмкто, 2$, с. Выборъ; из- 
бирёне.— (—Кеп), Изби- 

- рётельное прёво.—Л (—10), 
Избирётель, 

зЕхкУОвИт, ШВ, с. Mroio- 
нёръ. - 

BENIKYO-5 区 り 。 ЗАЛ, г. д 

Овладфть укуьплёнемъ, гб- 
‘родомъ ; занять таковде м%- 

、 сто. 
ВЕМ-МАЛ-Ыт-в НТ, $5, пр. На- 

прасный; тщётный; не 

отбющЙ трудё. 
ВЕМНОЕЯ, #3, с. Штбпоръ, 

пробочыикъ.- 
BENNY。 ЖА, с. Вошбдий 
пёрвый (говорится относи- 
тельно мысли, мн), — 

++ (—вЪи to naru), Полу- 
чённое раньше впечатл не, 
усвбениое раньше мафше 

имъетъ преобладлюзщее зна- 
чёще. 

ВЕМ-0, ВЫ, с. Произвёлъ, свое- 
вое. 。 

ВЕМВЕТ, 先例 oc. ДАННЫЙ при- 
мфръ. ・ 

ВЕМВЕТ, И, с. Крещёне, 
ВЕМВТТВО, И, с. Трепеташе, 

трёпетъ; дрожь. —Х м (一 

(一 suru), г. ср. Трепетёть; 
дрожать. 

ВЕМНо, ЩИ, с. Полотнб` же- 
аЪзной дорбги. 

ВЕМВУлАКО, 1%, с. Вобнная 
операщя, стратагёма. 

ВЕМБХО, 5, с. Запйте; за- 
воеваше. 

ВЕМВАКТ, $8, с. Изсабдова- 
не; изыскиваше, рбзыскъ, 

пбискъ. . 
БЕМВЕГ, ИЯ, с. Присйга. 
вемвег, №1: с. Общее назвй- 

не въ обращёши къ. стёр- 
шему; учйтель. простои. 
абкторъ. 

ФЕМВЕТ, $1, с. Самовласте; 
деспотйзмъ. 

BENSEII-SEEOSHO。 НЯ, с. 

Судовые докумёнты. 
ВЕМВЕХ-КУОкхб, Ща, нар. 

Съ трёпетомъ. 

зимвит, №, с. Гёбель ив 
войн. 一 スル (вата), г. 
ср. Падать, пасть па войн%. 

веЕМвНО, №1, с. Побфда, впк- 
торая, трумеъ. 

ВЕМВНОВАКХ, 29, с. Закры- 
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те представлён!я, давёема- 

го впродолжёше опредфлён- 

‘наго србка. 

веЕмво, В, с, Bosm6crpie на 
` престблъ. 
вЕмво, №, с. Войнё, кампа- 

ня, 

BENRD。 $, с. ВЗеръ. 
ВЕМВТТ, ЖЖ, с. Искуственный 

бассёйнъ ; садбкъ. 
ВЕМВОТЕТ, к, с. ВодолАз- 

ный аппаратъ. 

ВЕМТАТСАНУ; #13, с. Bpio46- 
’ пя, учёше о мхахъ. 

ВЕМТААВНОНОВОТ5Т, $} $, 

^ с. Мхообразное растёне. 

ВЕМТАКО, У, с. Стирка. — 
スル (一 Suru), г. д. СтирАть 
(бЪльё и пр.). 一 屋 (—уа), 
с. Прачешное заведёне. — 

_ В № (—ЪаЪоп), Мыло для 
стйрки. 

ЗЕМТАКТ, 39, с. Виборь.. — 
スル (一 Buru), г. д. Выбирать. 

ВЕМТЕМВХО, ЛЯ, с. Прирбд- 

ная йли наслфдственная 
-: боафзнь. 
ЗЕКТЕМ, 8, с. Оборбтъ, вра- 
ощёне. 一 スル (—ваги), г. 
ср. Вращаться. 

ВЕМТЕТВО, 29, с. Дрёвше муд- 
: рец, хилббоФы. 

вЕМТО, №, с. Бой. 
ВЕМТО, №3, с. Вторжёше въ 

непр!йтельскую. — позйцю 
・ пёрвымъ,. .›” 

BENTGO, #1, с. "Торговая баня, 
вемТо-цАм, № ВЫ, с. Броне- 

носный корабль, броненб- 
сецъ, 

ВЕМ-УО, ЩЖ, с. ЗахвАть въ 
одий руки. 一 スル (一 8UTU), 
г. д. Захватйть въ однй ру- 

ки. 

SENZO。 21, с. Предкй. 
SEO, И (Вой), г. д, Нестй 

па ng も 
ВЕРРА-ВОВО, ИЖ м, г. д, До- 

казывать, доказать несо- 

стойтельность или неос- 
новётельность чьегб лйбо 
мня, 

ВЕРРАНТ-8 ОНО, 切 追 スル , Г. ср. 
Наставать, наступать, приб- 
лижёться ; принимать, при- 

ийть бстрый хардктеръ (от- 

носйтельно события), 

ВЕРРАМ, 3%, с. Раздфлёше 
пополёмъ. 一 スル (一 8urU), 
г, д. РаздВлйть пополАмъ, 

ВЕРРО, 4, ВК (зе Куб), с. 
Прбповфдь. 

ВЕРРОМ, М, с. Поцфлуи. 一 
スル (-—вага), г. ср. Цло- 
ваться, поцфловаться. 

вевг, 競 克 (Кубрал), с. Пубайч- 
ный торгъ, аукщонъ. 

ВЕВТАСЕВО, Ем, г. д. Над- 

давёть ц%ну. 
SERIAU。 $7, г. ср. Сорев- 

новать; сопёрничать; пере- 

торгбвывать. _ 
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ВЕВТЕС, 434, с. Далогь (7 
1$); монологъ (一 人 ノ 時 ). 

ВЕКТ, セル ん 。 г; бр. Торгаваться 
на TODTB ; состязаться. 

вЕзАт, #4, с. СвфтсыЙ умз. 
ЗЕЗЕНОМАЗНИ- ЕЕ, も セ ゃ コマ ジ 

4, np.  Тфсный; мёлюй; 
суетлйвый. 

ВЕЗЕВАМАНАО, %` 757, г. 

ср. Насмхёться, нёгло 

смыться. 

ВЕЗЕВУ, % っ №, г. д. Копать, 
рыть, -ся. 

SERSEI。 У, с. Рёгентство ; 
реёгентъ. 

ВЕВЗЕТ, 3, с. Гиг1ёна. 
ВЕЗЗЕМ, #®, с. Бой на шты- 

кахъ; рукопашный бой. 

ВЕЯЗНА, {1 8, мБст. Я. 
вЕззит, У, с. Скрежеташе 

зубами, скрежётъ, 
ВЕЗвНО, #2 1:, с. ОтнЯтме жй- 

зни у живбтныхъ. 
ВЕЗЗНОКТО-5 Во, 44 Мл м, г. 

ср. Соприкасаться. 
82550, Ш, с. ЦБломудрен- 

пость; вфрность. 
BESSU, #^, г. ср. Сносйться; 

соединяться;  смыкАтТься; 

сливаться; совокупляться ; 

быть бколо, рЯдомъ; 4 も - 

довать за; вдаваться въ 

глубь. Также въ смысл по- 
лучёть, получйть изв сте. 

вЕ35 0, 7, г, д. 1., Умфрйть. 
2., Сберегёть, соблюдать 

вконбмио.. 

ВЕТАТ, В, 
Хозяйство. * 

вЕтсит, & 3, с. Установлёше, 
учреждёне.. —^ » (—ваго), 

г. д. Установйть, учредёть, 

основёть. 
8ETOEHIN。 зетвотм, #8, с. От- 

хбжее мфсто, сортир, рети- 
радъ, ватерклозётъ. 

ВЕТСНО-80 ВО, 1 Х Л, г. д. C0- 
гласовАть однб съ другймъ ; 

брать лучшую стброну съ 
тогб и другаго. 

SEFO。 Ш, 3% (kaiky6), с. 
Пролйвъ. 

RETOmrONO。 瀬戸 物 。 с. Извфот- 
наго рбда харебръ изъ м%- 
ствости Сетомура, HO подъ 
фтимъ йменемъ подразумЪ- 

вдется вообщё Фаребровое 
издЪле. 

SETSD。 #, с. !., Врёмя гбда, 
сезбнъ; врёмя, часъ, мий}- 

та; случай. 9., Цломуарен\ 

ность. 3., Отдёлъ въ кнйгВ. 
4., Нота, тонъ (Fushi). 

SETSD。 押 。 с. Неудовдетворй- 
тельность; неспособность, 

неумфнье. 一 ナル (-—паги), 
пр. Неудовлетворйтельный ; 

плохбй ; нелбвюй. 

ВЕТЗО, 7, с. Мифне. 
ВЕТВОВ, 設備 , c. Подготовлё- 

ше, подготбвка; приспособ- 

лёше. 

ВЕТВОВОМ, 節分 , с. Перехбдъ 

(shota), с. 
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съ однагб сезбиа на другбИ, 
перемфна сезбна. 

まあ AN У, с. Ампутащя. 
ーー スル (—вага), г. д. Амоу- 
твровать, 

ВЕТВОВЕМ, 節減, МИ (gotsu- 

уаки), с. Сокращёше; эко- 
ибмя., 一 スル (—зито), г. д. 
Сокращёть, сократйть. 

ветзост, № Я, с. Вфрвость; 
постойнство. 

вЕТВОМЕт, 9, о. Объяснёне, 
разъяснён!е, — изъясиёше, 

истолковёне. 一 スル (—8- 
гп), г. д. Изъясийть, истол- 

кбвывать; объяснять, вы- 
исийть, разъяснить, 

ВЕТВОМА, $4. с. Момёнть; 
MT 

BETSUNAm> 下 8 本 セツ ナイ 。nD。 

Мучйтельный ; тяжёлый. 
ВЕТЕО-МАВХ, 4] +», пр. Насто#- 

тельный, убфдйтельный, — 
- = (getsu-n1), нар.— но. 

おち EBTBU ま D。 9, с. УвБщаше, 
уговбры, наставаёще. 一 スル 
(一 suru), г. д. Aaarp ga- 
ставлёще, уговаривать, ув$- 
щать, 

мЕТЗОТОКо, #8, с. Соединё- 
ше. 一 ネル (一 8UrU)。 г. д.и 

ср. Соединйть, —ся. 
ВЕТЗОХОКОЗит, ЗН, с. грам. 

Союзъ. 
ВЕТТАТ, 14189, с. 1., Приёмъ го- 

стёй. 2., Угощёше для б%д- 
ныхъ. 

вЕТТО, 61, с. Воровствб, крё- 
жа 3 воръ. 

ВЕТТОКЛ, 1, с. Уговбры; 
убъждеие. —2^» (一 srU), 
г. д. Уговёривать, убждёть, 

вужтя, 世話 ,。 с. 人. Нарбдное 
предён!е. 2., Обычай; об- 
щёственные нравы. 3., Но- 
печён!е, принйте на себй 
хабпоть, заббть. 一 人 (一 
min), с. Посрёднивъ. 

ВЕТАВНИ-Н1, №54, пр. 34- 

нятый ; обременйтельный. 
ВЕМАВИТМАТ,- НТВ ИТ, セ ハシ ナ 

4, пр. Суетлйвый, хлопот- 

лйвый ; нетеривлйвый. 

ВЕМАХАКУ, +5, с. Попечй- 
‘тель. 

ВЕТОК 世話 好き 。 пр. Ус- 

лужливый, угбдливый, х4о- 
потлйвый, —3+Л (一 na №0), 
Хлопотунъ,-нья. 

ВЕХАНХ, #8, с. Даровбй 6т- 
пускъ лВкарствъ. 

ВЕТОК, #1, с. Простонарб- 
дю. 

ВНА, №, с. Флёръ, газъ (ма- 
тёр!я). 

ВНА, Е, с. 1., Общество, товё- 
рищество; ассощАщя, кор- 

поращя. 2. Храмъ, 
ВНАВА. 32, с. буд. Mip сей. 
ВЫАВЕВС, №, МЕ», г. ср. 

Говорйть безъ бтдыха. 
ВНАВЕТВО, #5), с. Различе. 
внАвом, 石鹸 (ekken),c. Мыло, 
внАвотЕм, ЛЖ, с. Кактусъ, 
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ЗНАВОВО, シヤ アル 。 г. д. про- 
стон. Соойть ;; лизёть. 

зилсыв, № 5, с. Преёндёнть 
ббщества. 

ЗНАРАМ, 380, с. Равобиёне. 
ーー スル (一 surn), г. д. Разоб- 
щать, —щить. ЖИ (ko- 
tn-shedan), Локализащя. & 
遂 テ 玩 末 スル (kotsn о shadan 
Sru), Локализовёть. 

HAD, 138, Бздовёя дордга. 
中 AGA。 ИЖ, с. Имперёторскй 
пбфздъ, кортёжъ. 

НАСА МО, $, с. СидЬть на 
кбрточкахъ;  становйться, 
прижавшись къ землё. 

ЗНАСА ВЕСЕ, 8%, с. 

плый, сйплый, гблосъ, 
знлет, Ш, с. Вознаграждё- 

ше. 

нАном, ЖЖ, с. Копирбван- 
ная рукбю кыйга. 

НАТ, №, с. Чувство благо- 
дарности, спасибо. 

HAYgkD。 Ш, с. Карётныя 
бси. 一 テ 流 ス が 若き 雨 ( 一 o па- 

Заза gotokiame), Такбй свль- 
ный дождь, что точно съ 

ведрё льётъ; проливный 
дождь. 

эналаит, ЗИ, с. Писбцъ, 
переийсчикъ. 

ЗНАКАМ, $, с. Смотритель 
учёбнаго заведён1я. 

ЗНАКА, 62, с. Зблото-само- 
рбдка ; песбчное зблото. . 

Xpg- 

ЖНАНиз, М, г. Долгь, 404- 
гй. 

внАКых, № И, с. Арендовёше 
участка; аремдбваиный учА- 

яманыив, №38, с. простон. 
Икбта. 一 スル (一 grn), г. ср. 
Икдть. -ся. 

ВНАНХ, Л, с. Япбноюй хутъ. 
ВНАКТ, В, с. Тйтулъ: принцы 

маркйзъ, граФъ, виконть 

и барбнъ. 

ВНАКУ, 4), с. Мфра жёдкости, 
составляющая 1/10 % (56) 
или 1/100 91 (85). 

ВНАКХ, №, с. Нализ&н!е вина 
въ рюмку. 

ВНАЕХ, 4, с. Истёрика. —= 
№» (一 ni вазаги), Злость 
берётъ. 

ВНАКОРО, ЖЖ, с. СмЪсь з6- 
лота и м$ди съ антимбщею. 

внАнтелм, &%, с. Тоже, что 
Shakkin. 

ВНАКОНАСИт, МЛ, с. Родъ 

хлёйты, 
внлклихонх, ИМ, с. To- 

PO4bAi (нахбдится при ми- 
нистёрствф ИмперАторскаго 
Двора). 

ВНАКОВЕ, 92}, с. Икбта. —Х 
(一 suru), г. ср. Икёть, икёть- 
ся. 

ВНАКОВЕМАНЕ, 4, с. Рыдё- 
не. 一 スル (一 suru), г. ср. 
Рыдать, 

ВНАКТВУО-З0 ВЕ, ВЫХ, г. д. 
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ПряпимАть вб внимёне, во 
уважёше. 

BHA KDE 所 #8, ВМ (hakozei): 
с: см. Ва. 

внАкувнт, М, с. Черпёнъ. 
EAREDD。 $7, г, д. простом, 

Чёрпать. 
ВНАКОХА, М, с. Наёмный 

домъ, квартйра. 
ВнНАКОУ0-50 Во, Ал, г. д. 

.Занимать, занЯть, займство- 
вать, брать въ долгъ, 

HADZAr 僅 時, 借 鐵 (hakugen ) 
с. Долгъ, долгй. 

ВНАКМАт, 1, с. Гражднокое 
ббщество. — (一 gaku), с. 
Сощалбня. 一 第 (一 6),Co- 
щалистйческая парт!я. 

ВНАНМАМ, Е, с. Штукатуръ; 
малйръ ( 壁 チ 彩 職人 ). 

ВНАМЕМ, $55, с. Помилован!е. 
вНАМЕМ, 41, с. Покётость, 

отабгость, 
ЗНАЕМ, 5%, с. (м. Sami- 

веп. 
вНАМо, シヤ モ 。 жми, с. Круп- 

ная порбда куры. 
БИАЛРАМ, ВНАМРМ, = 46, С. 

Шампанское. 
БНАВАКО-МА, 7, mp. Раз- 

вязный. 
ВНАБАКУВАТ, シヤ ラク サイ 。 пр. 

простон. Самоув$ренный 
ВНАБЕ, 4%, с. простои. Игра 

словъ, каламбуры. —#В 7 
(一 o 11), Говорйть калам- 
буры, острить. 

ЯнАвЕт, Ш, с. Вознаграждё- 
ie : благодарность. 

ВНАВЕНО, И, г. ср. про- 
стон. 1.。 Острёть. 2., Щего- 
лёть, Франтйть, 

ЯНлБЕЕм, 21, с. Англйокая 
соль. 

ЗНАНЛЕТ, 7, с. Вбачикь. 
БНАВЕнОвВЕ, ВЫХ, (докого), с. 

Чёрепъ. 
ARIN。 Ш, с. Колесб. 

внлвто, $, с. Подвижный 
составъ, 

ВНАЗАТ, 4%, с. Облигащи. 
ВНАЗЕГ, $, с. Кошя съ из 

туры, аксимилё. 
ВНАЗЕТВТ, #1, с. Передовёя 

статья. 
ВНАвНГ, $4, с. Расточйтель- 

ность; рбскошь, 
внлзнтх, ВХ, с. Соторись 

Фотограыя. 一 記 (一 shi 
Фотбграеъ. —7#" っ? な 
га), Снимёться, 

SFASEHIWIKY の 。 АЯ, с. Кёме- 
ра-обскура. 

ВНАБНО, $4, с. Кондукторь. 
ВНАЗо, #15, г. д. 1., Чувс1во- 

вать благодёрность; выра- 
жать чувство благодарно- 
сити ; благодарйть. 9., Про- 

сйть извинёнзя, извинйтЬся. 

3., Отказываться, 
ВНАТЕТ, $, с. Млёдиий брать. 
ВНАТЕКТ, 射 的 。c. Стрьльб4.— 
& ( 一 ba), с. Стрьльбёще; 
полигднъ (Х#). 
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STATWBD。 Уф», с. `Рубёшка, 
крахмёленная рубашка. 

знАТЗрЫо, И, 0. проотон. 
Бевстыдыикъ, безсовстный 
челов®къ, м®дный лобъ, 

ЗНАЗАТ Ш, с. Извинён, 
испрошёне прощёня. 

ЗНАЩЕТВЮ, №, с. Отказъ. — 

スル (一 suru), г. д. Отназёть, 
-ся ; отвлонйть. 

Ут, 94 (уси, 7otteu)。 числа. 
Четыре. ^ 

чт, $, с. Стихй ; побзя. 
инт, 3, с. Исторйя. 
т, $, с. Описан!е; журнёлъ. 
вн! д (1), с, 1., Фамёля, 
Господйнъ. - 

нь 市 。c. Гбродъ. 
зит, В, с. 1., Учитель. 9., MA- 
стеръ. 

инь ФТ, с. 1., Викбатъ. 9., Го- 
сподйнъ, 

т, 5, т: ыы, с. Смерть. 
нь, Я, с. КапитАль; собтой- 
ще. 

лак, 杜 上 ゲ 。 с. Выдьлка, 
отд%лка; pnno4m6nie вооб- 
щё. 

унтеких, 4 ^^, г. д. Вы- 
полнёть, выполнить, вы- 

работывать, выработать. 
унтлт, №, с. Фехтован!е. 
ит, В, с. Думе; размы- 
шлёнше, —Х » (一 BUru), г. д. 
Думать; размышайть. 

ииАЯАТТЬ МЛИН, с. За пб- 
CAB эёвтра. 

ВНТА\ АВЕ, 424, с, Участь. — 
2 м4 (—по уо!), пр. бчаст- 
лйвый. у 

ВИТВА, $, с. Хворботь; валёж- 
никЪ, ” ・ 

ВНиВА, №, с. Ниворбсль. 
ВнВАТ, 区 大, 8% (gekij6),c. 

Теётръ. 
ЭНТВАТ, И, 0. Четыре рёза, 

вчётверо. 
ВНВАВАКУ, 77, пар. 1., 

Немнёго врёмени, минуту; 
на врёмя. 2., Давнб. 

ВНЛВАВО, $», г. д. вйзывать; 
обвйзывать : перевйзывать. 

ВЫТВАВЫТ, Я, нар. Or.Bhiba- 
raku въ 1 зи. 

ЭНВАВНАВА, М, нар. Чёсто, 
нер®дко ; неоднократно, 

ВНЕ, &, с. Тычка, тычйнка, 
BEIBEN。 +8, с. Уплёта; воз- 
Mr お nt6ie. 一 スル (一 8UFU), г. 
А. Платйть, покрывёть из- 
дёржки. - 
BB ЖВ, с. Ночной гор- 

шёкъ. 
ниве, 9, с. М&стное онф- 
NB も aie. —9 7 (一 O Киа- 
ви), Orcgars какую лйбо 
часть тфла. 

ВНтВТВЕеовО вт, 4 (пауаКо), 
с. Наркотйческое срёдотво, 
усыпйтельное лЬкёрство, 

ВНЛЬТВЕНО, Дум, г. ср. ЦЖ- 
пенфть; лишйться ощущё- 
ня, онфифть. 

SHITO。 Л, с. Мертвьёць, 
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SHIBG НЙ, с. Киръ. 
внлво, ЯС, с. Смерть. 

витвоят, Дл, г. ср. Вянуть, 
е6хнуть, засыхёть (о. ‘цвЪт- 

кАхъ и лйстьяхъ.). 
витвовь Ж, с. Испежрёше. 
БНВОВАКАВО, #8, с, Выжим- 
` ки, жмыхй. 
EKBORD。 絞 と 。 Ж, г. д. Пере- 

жимаАть; выжимать; дойть 

(2%), 
внхво, ЖЖ, с. Отдлёше. 
SEIBD。 &, с. Вяжущй сокъ 

бураго цвфта. 
внивот,- ити, №4, пр. |., 
..Вяжущий, 2., Тугий. 3., Oo- 
айдный. 

внявотсни, 四 分 一 с. Назвё- 
Hie составнёго метёла, см®сь 
зблота съ серебрбмъ. 

SEIRDIRO, &8,с. Бурый цвьть. 
ВнлвВОкАмМт, 8, с. Бумага, 

проийтанная сбкомъ .8hibu 
въ рбдё Te или хбл- 

. ста. 

BrBDRD。 ШУ, г. ср. 1. 
Идти туго, мёдленио, неус- 
пЪшно. 2., Чувствовать ps 
въ живот. 3., Отяфкивать- 
ся. 

внтвовнтво, №4, нар. Нёхо- 

. тя, неохбтно, принуждённо. 
внвотог- кт, 81, シ プ ト イ 。 пр. 

_ простон. Упрямый; нахёль- 

ный, упбрный. 
витвотво, Я, с. Неодушев- 

абнный предмётъ, 

внтент, & (папа; 0808480), 
чис. Семь. 

внтснт, Х,-с. Заклёдъ; залог: 
висит, 死地 。 с. ВеличАйшая 

опасность, стоющая жйзни. 
вВнтенхе\ тво, ЫЛ, с. Седь- 

мой мёсяцъ года, Поль. 
внених6, 4, чис. Семьде- 

сятъ.. м 

EIC 太り, $1 (НоаЕе), с. 
Совокупность музыкдль- 
ныхъ инструмёнтовъ. 

вниснлмЕксно, уиВ, с. Ин- 
дЪйка. Индюшка (#). 

вняснтм, 8, с. Poap ата, 
- богётая  шёлковая  ткайь, 
сатйнъ. 

SOHRrYA。 ХЫ, с. 
коса, ломбёрдъ. 

внисно, Ш Я, с. Оббзъ. 

Ссудная 

внгсно, 5, с. БумАжная па- | 
лётка отъ комарбръ, 

ВнтрАт, Х, пр. ВбличАйший. 
ВНЕРАь ХЗ, с. ПорЯлокъ. 
SHIDAKrNI。 ХЖ-, нар. Muo 

по мёлу; постепённо; по 

も pb。 
BIDAT。 5, с. Диво. 
SmDAIRA。 #8 ({а15а1, 401881), ©. 

простон. Прилйче, поведё- 
ше. 一 ノ ナ ィ (一 no 08), пр. 

Безобразный. 
ВНЕРАВЕНТ, & Фирм, г. ср. 

Ниспадёть, повисёть (0 вЪт- 

вахъ). 
внтрАвнт, ЕВ, с. 1, "Обь, 

завтраки и вообще блюды 
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разнаго рбда по закёзу и 
навыносъ.— Ш (一 ya), Заве- 
дёше, TAB . принимають 
таковые заказы. 2., Счётъ. 

ВНИРАЗТ, 4: Х, г. д. Заводйть; 
составлять;  приготовайть 
кушанье по закёзу. 

внаровом, シド ロニ 。 нар. Вез- 
порйдочно, разбрбсанно. 

ВИТЕНТ-В ОВ, 使役 スル д. Ко- 

‘мандовать рабочими; дер- 
жать раббчихъ. 

внхвАт, Ш, с. Трупъ. 
энибАкокУлы, 5, Окруж- 

нбй инспёкторъ учёбнаго 
бкруга. 

ВНЕСАМИТВЕНУ, Ум: У, г. 
ср. Схвётываться рукёми. 

ВНТСАВАМ!, シル ラミ 。 М, с. 
Фашйна. 

ВН1СЕНЕ,-вНт-ко, 繁 キ 。 пр. 
Густо обросшИЙ; частый; 

. Учащённый, 
ВНТбЕКЕ, $$, с. Уколъ. 一 スル 

(一 suru), г. д. 1. Укёлывать; 
жечь; раздражть. 9., Дать 

- толчёкъ. р 
ВНЕСЕВУ, Ш», Жь, г. ср. Гу- 

сто растй ; обростать. 
BTIGESHIGE。 Ж4, нар. Часто; 

учащённо. 
внтст, в, 5, с. БекАсъ, кулйкъ, 
вито, УЕ, с. Минута смёрти. 
SETG の > 私語,c. Шбпоть, нау- 

шиничане. 一 スル (一 8UrU), 
г. ср. Шептёть, наушини- 
чать, перешёптываться. 

внгбокт, уг, с, Кушёкъ. 
внибоки, #5, нар. Весьма, 

крайне, чрезвычайно, бчень. 
витсовЕм, 子午 線 ,c. Меридёнъ. 
Rmfeoro。 仕事 ,c. Раббта, за- 

нйпе; шитьё съ кройкою. 
SHIGDA。 №, с. Бфлый мед- 
も ap、 

знсовЕ, в, с. Лйвень, 
SHIGWAN。 ЖИМ, с. Желёше, 

желанная цфль; стремлёше. 
REIGWANIERI。 ЖА, с. Воль- 

ноопредёляющийся. 

RYGW AD。 四 月 oc. Четвёртый 
мфсяцъ, апрЪль. 

BEmEAI ХВ, с. Управлёше; 
завфдыване ; вфдён!е. 

Винг, 支配 人 с. Управ- 
лЯющИ, завфдующий; дирё- 
кторъ ; попечйтель. 

ВНТНАНВОХ, 445, с. Чёт- 
верть. 

ВНЕНАМ, 98, с. 1., Образёцъ, 
модёль. 2., Учйтель, препо- 
давётель. —# (—саЁКб), 
Учительская семинария, пе- 

дагогйческое учйлище. 
ВИЛНАНАТ, 4, с. Уплата; 

платёжъ. —#4% (—тейге!- 
Во), Чекъ, выдаваемый ка- 

зёнными учреждёшями для 
получён!я наличной суммы 
въ государственномъ каз- 
начёйств®. 

ВИТНАВАЕТЕСАТА, 1:36, с. 
Чекъ; вёксель. 



Прекращёне и. 
ВНЕНАНАЕ-У СТО. || 118, с. 

Отсрбчка платежа. 
БИЕНАНАХ, 4: $ 7, г. д. Пла- 

тйть; уплачивать, уплатить. 

внинЕг, 5, с. Кредётный 
билётъ, бумажныя дёньги. 

внинк #Я, с. Сббственное 
срёдство, свой коштъ. 

внино, 4» (уото), с. Четыре 
стороны свфта. 

внгиб, Я}, с. Юстйщя; юри- 
сдйкщя. —% (一 sho), Мини- 
стёрство юстёщи. 

вином, ИЖ, с. Капитёлъ; 
Фбнды. 

вии, #4, с. Эгоистйческое 
мн ше, огоистйческая цфль. 

ВНИСХАКУ, 53, с. Цареуб!й- 
ство ; отцеуб!йство. 

эних, +В, с. грам. Соглёсная 
буква. 

внимл, % с. Пустбе зернб, 
пустоколбсица. 

внимоми, #2, с. Жёлудь. 
вниве, Л, с. Выписка то- 

вёровъ, выборъ товёровъ. 
ВНИВЕВО, {ЕЛ У», г. д. Запа- 

сёть, -ся (товарами). 
внивс, внгхо, #7, г. д. По- 

мрачёть чьё лйбо дбброе 
ймя, кляузить; поносйть. 

BEETIRD。 SHIYUD。 7, г. д. За- 
ставлять, принуждёть. 

BWSD。 Жх, г. д. Совершйть 
цареуб!Йство, отцеуб!йство. 

нхт.5 ово, Вх », 

мать, полагатъ; представ- 
лять себЪ, находйть. 

REKETAGERD。 №9, г. д. При- 
тфенять. 

внитЕ, У, нар. Насёльно. 
BEEIIDNDO。 аомод, д: 8 №, 

с. Демонстращя. 

вниз, 四 時 四季 (Shiki)、o. Че- 
тыре врёмени гбда. 

BEEIJIN。 Я Л, с. Побтъ. 
вн1зо, #118, с. Чувство прёдан- 

ности, привязанность. 
HIJO。 紙 上, с. Странйца пись- 

м4 или журнала. 
вн10, 114, с. РЫНОКЪ. 
внизоно, МИ, с. НарЪзнАя 

пушка. 

5н11020, ЖИ, с. Винтовка. 
вит, &#, с. Вся суть. Какъ 

нар. Постойнно. 
вито, 四 十 , чис. Сброкъ. 
SEEKA。 И, с. Олёнь; Козуля. 
внлкА, 14, с. Рыночная цф- 

нд. 

ВНИКАВАМЕ, Я, с. Трупъ. 

ВИТКАЕВО, ч#- м, Г. д, Пере- 

дЪлывать, передфлать. 
вниклЕ 7%, с. Моря четырёхъ 

сторбнъ; вс страны; весь 
м!ръ. 

ВНЕнАЛНА, 325 (цпип), нар. 
Такъ и такъ; такъ дёл®е. 

ВНТКАКЕ, 仕掛 。c. Устройство; 
механйзмъ. 

энтклАкемо, 仕掛 。 mp Нёча- 
тый. Такёго устрёйствв. 
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ЯНЕКАКЕЙТ, 仕掛 г. д. На- 

чать дФаать; приступить. 
ВникАнт, 4%, о. Уб1йца. 
ВНЕКАКХ, Я, с. Четыреугбль- 

никъ, — (—18), пр. Четы- 
реугбльный, Фиг. оистема- 
тйческЙ, хормальный. 

ВИЛКАко, ХВ, с. ОфищАль- 

пый харёктеръ, качество 
должностнаго лицё; каче- 

ство; правоспосббность, 

цензъ. 

ВНЕКАКТ, #7, нар. Такъ; 

такймъ образомъ. 
ВЫЛКАКОВАВО, ПАЗ», г. ср. 

Стрбго соблюдёть Формёаф- 
ность; принйть отрёмй 
видъ, просаниться. 

ВНЕКАМЕНО, ЗНЕНАМУ, Л, 

г. д. и вр. Искривайть лицё; 
щурить; -ся; прищури- 
вать; -ся; хмурить; -ся; 
пахмуривать; -ся. 

ВилкАно, М, нар. При чёмъ; 
къ тому же; все же. 

ВЕИКАМОМЕМАВАТО, 12, нар. 

Мало того ; къ тому же еще, 
ВНИБАВАВА, ЖУл, нар. Если 

такъ ; спрашивается. 
ВНИКАВАЗНЕНО, ВЭУ, г, д. 

ЗаставлЯть, заставить быть 

такъ ; служйть причйною. 
ВНТБАВАТАВЕВА, 19 ул, 

пар. Иначе; въ протйвномъ 
случа ; ёсли нфтъ. 

ВНИКАВЕВА, нар. Итёкъ; 
побётому, и потому. 

ЭН КАВЕОМо, 鈴 レ ド ゃ 。 нар. 
о; TBM не мёнфе. 

ВНИКАВт, #), нар. Да, такъ. 

анлкльт, 9, с. Выговоръ. 
ВНИКАВО, Ш», г. д. ДФлать 

выговоръ; бранйть; журить. 
WEIkARITO-TEDONKO。 #8, нар. 

Тоже, что Shikaredomo. 
ВНЕКАВОВКЫТ, 7148 &, пр. Над- 

лежАций, подобдющий, 
ВЫЛКАВОВЕКО, 5/7, нар. 

Какъ слфдуетъ, какъ подо- 
бАетъ; надлежаёщимъ ббра- 
зомъ, 

АНТКАВО. М1, Вр 3, нар. Мёж- 

ду твмъ; но. 

ВНтКАЗНУ, $, нар. Но, впрб- 
чемъ ; одиёко ; а. 

ВНИАВНЕМАСАМА, 2, нар. 
Тфмъ не мёнфо; всётаки. 

БНИКАЗНЕТЕ, MEET 面 
シテ , нар. И; arBwrs. 

ВНЕКАТА, 仕方 с. Спбсобъ; 
срёдство. 一 が テイ (一 BA 

nai), Нёчего дЪлать, ничего 
не подфлаешь ; ; ничего не 

остаётся дФлать. 
ЗНЕКАТО, 確 ト 。 нар. Положй- 

тельно ; твёрдо. 
ВИТКАТВОМЕВАВНИ»Х НТ, Уд» 

#774, проотан. Напыщён- 

ный, надутый, педёнтск!й. 
ВК, Ж М, и Ка-топо- 

nashi。shikuwa-nagshi 無 着 者 
г. ср. Не мочь превосходйть, 

не быть (нфтъ) лучше. 
витке, 8, с. 1., Сырость. 9., 
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Продолжйтельное ненёстье, 

3, Неулбвъ рыбы, без- 
рыбье. 

внткЕЕ 死刑 。 o. Смёртная 
казнь. 

ВИТКЕМ, ИМ, с. Экзаменъ, 
испытАше. 入 學 一 (nyugaku 

—), Вступйтельный екзё- 
менъ. #Я— (4е1—), @рбч- 
ный —ЖА® (一 iinkwai), 
Экзаменаш6нная комйся. 

виткЕм:0, ИВ, с. Экспери- 
ментАльная, бпытная стён- 
щя. 

ВНЕНЕМКУАМ, 
Инспёкторъ. 

ВНТКЕВО, ВНЕЕКЕВС, Ж», г. 
ср. 1., Сыр$ть. 2., Бушевёть 
(какъ мбре). 

внтит 5, с. Обрёдъ; порй- 
докъ ; сисёма. 

внтит, №, с. |., Знаше. 2., 
Мнёне (Я, kenshiki). 

вить М, с. Комёнда; ра- 
споряжёше. 一 スル (一 8urU), 
г. д. Комёндовать; предво- 

дйтельствовать; дФлать рас- 
поряжёше. 

вии, Е, с. Духбвное со- 
стояше, духъ войска. 

виткт, 749, с. Четыре врёме- 
ни TOA8。 

выхиклвЕтво, №5], с. Различ6- 
не, распознаваше, распоз- 

нане. 一 スル (一 suu), г. д. 
Различёть, распознавать, 

узнавать. 

ям, с 

внгктво.снокмАм, УВЕ, с. 

06eps- церемонимёйстеръ. 
ВНЕЕТВОКУАМ, АЯ, с. Цере- 

монимёйстеръ. 
энхклвознокх, 38, с. Экс- 

педйщя  церемонАльныхъ 

4B4m。 
gmrirrBUTON。 У, с. 
рацъ ; тюфйкъ. 

витктео, $4, с, Простынй. 
вытки, 敷居 、 с. Порбгь съ 

выемками. 

внякизит, $3, с. Каменная 
плитё, тротудрный кёмень. 

вникт:о, 色情 。c. Пбхоть, по- 
ловбе вождел ше, животная 
страсть. 

внгктз0, 5$, с. Мфсто отправ- 
лёня церембни. 

внтниних, %$, с. Залбгь, о- 
безпёчене, представляемое 
домовладфльцу со стороны 
нанимающаго квартйру. 

вниктит, В, с. Сы. ВЫХ. 
BKIKONO。 $, с. Ковёръ. 
BmrgrNaEirs №277, с. Прбб- 

ный камень. 
HHIIIRIrNI 8) =, нар. Неод- 

нократно; безпрерывно; на- 
стбйчиво ; навязчиво. 

BIEKIRU。 НЫ м, г. д. 1., За- 

городёть (заграждать), д%- 
лать перегорбдиу. 2., Дать 
обезпёчене; дФлать раз- 
счёть. 

витклвх, л, г. ср. Идтй ne 

Мат- 
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переставёя ; слЪловать однб 

за другймъ ; учащёться. 

витки, 42%, с. Снабжёше 
прислуги и другйхъ служа- 

щихъ ливрёею или инбю 

одёждою. 

вытктЗНА, 2%, с. Свфдущ!й. 
ВНикттАВЕ, Ем, У (ShQ- 

kwan), с. Обычай, обы- 

кновён!е, пор#докъ. 

ЗНИКЕАНА, УЖ, с. Подстйл- 

ка, 
зняклхоко, &, с. Сладо- 

страсте, слаётолюбе; жи- 

вбтная страсть, пбхоть. 

Sm 区 KAI ХВ, нар. Все, безъ 
остАтка ; совсёмъ. 

ВНЯЕКАВЕ シ ツ カリ 。 нар. про- 
стон. Твёрдо, крФико; по- 
рёдочно; смфло; не торо- 
пясь. 

внтккк, знякит, Ц, с. Сы- 

рость. 

знтЕкЕт, 失敬 , с. Несоблюдё- 
не прилйчя, безцеремби- 

ность, Какъ нар. разг. Ви- 
новётъ, простйте, извинйте. 

внлккт, #5, с. Лакирбван- 
ныя вёщи. 

винкс, ИТ, с. Исполнёше. 
витико, #8, с. Скакаше; — 

スル (一 suru), г. ср. Скакдть; 

. мчёться, промчёться. 

SHErIEDI。 漆喰, o. Замазка. 
SEEKWA。 ХЛ, с. Пожаръ. 
вино, 施行 с. Примбнёше. — 

スル (一 sur), г. д. Исполн_ть; 
примВнйть. 

внтко, #8, с. Вкусъ. 
внтно-50 но, МХЛ, г. д. По- 

лагать, думать, находйть. 

виконт, 四 Ш, с. Островъ 
Шикоку, заКлючающЙ въ 

себ% четыре провйнщи: 
Awa (М), Sanuki (88% 
Туо ($8) и Tosa (+), 

вникомт, 4: 35, с. простон. 
ВоспитаАне. 

внхкомт-20Е, (335, с. Палка 
съ вабженною сёблею. 

эникомо, #33 л, г. д. 1., За- 

готбвлять, ‘заготовить; заку- 

пАть, закупйть. ., Воспй- 

тывать ; дать образовёше. 
внгкову, Я, с. Затвердён!е. 
ВНТКОТАМА, シコ タマ 。 нар. про- 

стон. бчень мнбго, въ боль- 

шомъ колйчеств% ; массою. 

внткх, МУ, г; д. Застилать; 
настилать ; установйть. 

SHIKDJIREU。 シク ジル 。 г. д. про- 

стон, Испбртить (пбртить), 
.-изгёдить (гёдить); дФлать 

прбмахъ, проступокъ : про- 
винйться (провинйться). 

внхкому, 4, с. Устрбйство; 
организащя; . содержане 
шёсы, мотйвъ, интрйга. 

внлкомх, +, г. д. Состав- 

айть. 

ВИТЕУА-т, ВН, с. 
врачъ, дентйстъ. 

Зубный 
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ВНТЕМАТ, 11, с, Городоёя ду- 
ма, муниципалитёть. — 
А (210), ГлАсный думы. 

ВЫТЕУАМ, 1, с. Офицёръ. 
—®& (— Кб), Воённая 
акадёмя, 

яНТЫ хо, #3, с. Смерть, кон- 
чйна. 

ВН1ЕУС, #4, нар. Возмбжно 
скорйе, сейчасъ, немёдля, 
немёдленно, 

ВнткУС, 8, с. Мётка. 
витых ото, УЖ, с. Консерван 

тйвная пАрмя, консерва- 
торы. 

внамл, А, с. Островь, 一 人 
(一 bito), с. Островётянииъ. 

внима, 5, с. Выткаиныя пли 
тиснённыя полбски въ ма- 
тёрш. 

внтиАт, $5, с. Сёстры. . 
витнАт, 4:34, с. 1 Конёцъ. 2., 

Туалётъ. 

ВыимАну, $$, с. 1., Попечёше; 
инспёнщя, 2., Твёрдость; 

сжатооть. 3., ЗапирАше, за- 
твбръ. 

ВНЕМАЮХ, $ №, г. ср. 1., Натй- 
гиваться, отйгиваться. 9, 
ЗапирАтьея, затворяться 
(М). 

ВНТМАВО, 4, г. д. Имфть по- 
печёне ; пбчься. 

rkarAWS。 始末 с. 1., Суть д%- 
ла. 2., Исхбдъ, развязка. 3., 
проотон.Обращёше, пруёмъ. 
始 来 = 困 マ ル (ahimatsn ni 

komaru), Нб куда apAr、 — 
294 (—по Yoi), Бережий- 
вый, аккуратный. 

ВНТМАХ, 仕手 フ 。r. ср. 1., Кон- 
чёться. 2., Заниматься ту- 
элётомъ (8himai © anru). 

ВНИЕМАХ, 447, г, д. 1., Кон- 
чать. 2., Прятать, приби- 
рёть въ опредфлёниое мф- 
сто. 3., Сдфлать прбмахъ, 
поступйть неосторбжно, ис- 
пбртить дёло. 

внимво, 2, с. 
стёржень ; ось. 

знимва, +, с. Претери®вА- 
не ; терпён!е. 一 スル (—в1- 
га), г. д. Переносйть, выно- 
сйть, претерпёвёть. 

зотивонх, Ма, с. Дружество. 
—%®(—К\=/), Товарищескй 
o6 も as. 

внтивомиы, Л, с. простон. 
Трудолюбйвый — человфиъ, 
челов къ, соблюдёющй по- 
стойнство. 

внзивонухо, ФИА, пр. 
простон. Вынослйвый. 

ынтмвом, УВ, с. 1. Новость. 
2., Газёта, журнёлъ. 

внхнвом, цлана, $ № №, с. 
Журналйотъ. 

АнтиномвнЕ, МММ, с. Перо- 
дйческое ивдАн!е, газбта, 
журналъ. 

ВНЛИВОМ РАВЕН, УМЫ, с. 
Повремённое издёше. 

Пбршень; 
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внзивто, внтимто, И, с. 1., 
Провилён!е. 9., Похоёльное 
дЪло. 

интме, 3%, の, с. 1., Йтогъ (7 
高 ahimedakm), 2., Пачка; 
ббщее Ha9BARie свйзаннаго. 
3,, Знанъ запечатан я =. 

вихиЕ, 845, с. Упражка въ че- 
тыре абщади, цугъ, 

ВНЕМЕОдмЕ, #5, с. Пряжка. 
ВНЕМЕСт, $, с. Жемъ, тискй, 

гиётъ, прессъ. 

ВНЕМЕХ 3, с. Голуббе нёбо. 
витмит, 指名 , с. Навваше по 

ймени. 一 スル (—заги), г. д- 
назвать по &меци, 

gl &%, с. Мисоя, оФи- 
щльное поручёше. 

ВНЕМЕКАЗХ, 9, с. Выжимки; 
выжимъ; тукъ. 

ВНЕМЕКТУ, 89, с. Запираше 

въ каючь (какъ ворота); 

сракъ прёёма корреспонден- 

世間 pm nOdTB。 

анЕнек о ово, 3 ©, г. д. Уду- 
шать, удушйть; задушать, 
Задушйть. 

вилмЕекокову, #35, 覧 督 (kan- 

toku)、o. Ковтрбль ; завфды- 
BaHie ; управаён!е. 

БитМЕКОКОВЬ, #5 9, Г.А. 15 
Связывать; перевЯзывать. 

2., ВБдёть чЪмъ, имфть кон 
трбль надъ, управайть. 

ВимЕм, ЧИ, с, Четыре сто- 

роны. Какъ нар, Кругбмъ. 

ВЫТНЕРРОЕ, シメ ツボ イ 。 пр. про- 

стон. Сыровётый ; пбтный, 

ЗНЕЗЕВЕ, &, с. Влёга; влАж- 

ность; простон. дождь. 

ЗНтиЕво, Ци, 3», г, ср. Д- 

латься ваёжнымъ, мбкрымъ. 

ВнимЕво, /м, г. д. !., Под- 

водйть, подестй  йтогъ ; 

сводйть, свеотй счеты. 2., 

Запирть; затворйть ( 閉 ). 

ВНИМЕВХ, №, м, г. д. Нат- 

гивать; стягивать, -ся. 2., 

Опоясываться,  подпойясы- 

ваться. 3.. Выжимёть изъ 

свманъ масло, бить масло. 

4., Душать, удушйть. 

ЗНТМЕВО, Ви, г. д. `Овлад- 
вать; завладфвать, присвби- 

вать, усвбивать; занимать. 

внтиЕзнт, №, с. Нагаёдный 
примфръ; наставлёше, 

ВНтмЕЗо, 示 , г. д, 1., Покавы- 

вать, представаять; укёзы- 

вать, 2., Внушать. 

внимЕят, 活 ス 。 г. д. Мочйть, 

смачивать, примёчивать. 

ВНТмЕТЬ, ^, 合計 (gkei), нар. 

Воетф ; итого. 
внтыт, 4, с. Пяти, загряз- 

нённый слФдъ. 
витмиоуиа, уз 03, нар. 0бс- 

тойтельно; до гаубины 

душй. 

выпищкомо, МД, г. фр. 1., 
Проникёться ;  промокАть. 

2., ЗапечатаЪвёться, вкоре- 
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Am : нйтьсл, внфдрйться, все- | ®НтмовлиЕ, с. Листопёдъ, 
ляться. сезбнъ листопёда, пбздняя 

внятно, 4» (вто), г. ср. |., 
Кусёть; запечатл® ваться. 8., 
Проходйть сквозь, проте- 
кать. 

вытитвх. Мл, г. ср. ЗамерзАть. 
ВНИЮТАВЕ, シュ タレ 。 пр. про- 

стон. Гадюй, пбдлый, нйз- 

кй ; скупой. 

HrmrazD。 ИЖ, с. ПрьснАя водё, 
ключевёя вода. 

внимме, 375$, с. Молодой иб- 
бъгъ ; пбчка. 

витимЕт, #9, с. Святой духъ, 
богъ. 

вниимет, я, с. Кизнь. 
внтымеимону, ХИН (та- 

те), с. Трёзвый, серьёзный 
видЪ. 

внимыттьх, И, пр. Друже- 
с®й, дружественный; ин- 
тимный, дружелюбный. 

внтимом, #1, с. Тщательное 
разсмотр8 ше; разбирётель- 
ство, слушаше ; разббръ. 

витимотвт, #44, с, Подёрокъ, 
внтно, $, с. Инён. 一 杜 (一 

bashira), Ледяный стбабикъ, 

образующийся на повёрхно- 
сти мёрзлаго грунта. 

внтмо, Т, с. Нижняя часть у 
нйже, 

внхновк, ТЕ, с. Прислуга. 
внтмоговт, 3, пр. Испещ- 
рённый б%лыми патныш- 
ками ; сфрый. 

бсень, 
внлмолмо, ТТ (shitajita)c: 
НизшЙ  классъ, просто- 

люде, простонарбде. 
внтиом, ШИ, с. Запрбсъ. — 

スル (一 Ruru), г. д. Спраши- 
ватьмнён!я компетёнтныхъ 
лицъ относйтельно предла- 
гдемаго вопрбса. 

Внтмомк Ут, Я, с. СъЪБздъ 
компетёнтныхъь лицъ для 
обсуждён1я предлагдемыхъ 
задачъ, 

ВНтмохлкЕ, ЖЖ, с. Ознбба, 
зазнбба. 

янхмохокЕ, Я, с. Защйта 
отъ инёя. 

внимохокт, ЯЯ, с. Одённад- 
цатый м®сяцъ, ноябрь. 

ВНЕМРАТ, 心配 , C。 Заббта, оза- 
ббчениость; безпокбйство ; 
тгбре. 一 え ル (一 suru), г. д. 1., 

Заббтиться; озаббчиваться; 
безпокбиться. 9., Хлопотёть. 

BrWPEN。 МА, с. Сверхъеств- 
ственное явлёне, хеномёнъ, 

BmrPIWSD。 Е, с. Автогрё®- 
ное письмб госудёря, 

BIO #, с. УспЪхъ, прог- 
рёсъ. 

знимрд. 18, с. УвЪдомлёне, 
сообщёне ; донесёне. 

внимРо, 3, с. Нбвости ‘ 
вфдомости. 
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у 
знтирок о. 080, 2 м, г.р. 

Быть прёдану душёю. 

внтиоке, 4, с. простон. 
Обращёне, обхождёше. 

вних, 3, с. Новизнй, Въ вёдВ 
пр. Нбвый. 

вних, >, с. 1., Сёрдце; серА- 

цевйна. 2., СвЪтйльня, 

вних, \, с. Истина; йскрен- 
ность. 

вых, 48, с. Дов%ре ; вЪра. 

вних, В, с. Пбдданный. мот, 
Я (въ &дресъ къ Госудёрю). 

SHIENA。 品 c. |., Вещь. 2., Сортъ; 

качество. 

вытмА, 支那, с. Китай. —Л (一 
п), с. КитАецъ, 

ВНЕМАВТВО, Ум, г. ср. 
Вянуть, сбхнуть ; чахнуть. 

ВНЕМАСТВЕ, 5), с. Неим%н!е 

товара въ налйчности, пов- 

семфстное отсутств!е извф- 

стнаго товёра. 
ВНЕМАЗЕМА, 54, с. Разнооб- 

разныя вёщи; разлйчный 

сортъ. 
ВНИМАИМА-М, № д =, нар. 

Разлёчно; на разный ладъ. 

TAWKONO。 249, с. Вещь. 
ENAY。 18, с. 1., Руковбд- 

ство. 2., Учйтель. 

gmHINAOS。 НХ, г. д. Сибва 

дЪлаль, перед®лывать, пере- 

д»Злать. 
ВНЕМАВЕВО, 仕 串 レル, г. 

Привыкнуть дфлать. 
SHINAU。 9777, г. ср. Легкб 

ср. 

гнуться, быть бчень гйб- 
に いい 

ВНТМАХАКА-МАВО, уф м, 

пр. Мягый ; нфжный. 
вихмсним, $ М, с. Новое и 

стёрое. — М (一 daisha), 
Замфиа стёраго нбвымъ. 

внтисно, 新調 、c. Обновка. 
внахсно, $ Я, с. Осторбж- 

ность; воздёржиость. 

внтусн6, +, с. Разширён!е; 
увеличёше. 一 スル (—вшя1), 
г. д. Разширйть; разшйрить; 
увелйчивать, увелйчить. ‹ 

внамсио, 5%, с. Жёлтая мФдь. 
виххси®, ©, с. Свой йстина, 

тайна ; подноготиая. 

BEINDAI。 Я, с. Состойше, 
(пробрьтённое).—® (一 ka- 
511), Банкрутство. 

вВнамРАМ, В, с. Д1агнозисъ, 
магностика. 一 書 (一 gho) 
Медицйнское — свидфтель- 
ство. 

внихоб, ИМ, с. Колебаше. — 
スル (一 suru), г. ср. Коле- 
бёться съ сйлою. 

BiNGAik, №, с. Boroc0pie。 
reoGrig。 一 者 (一 sha), Бого- 

сабвъ, теолбгъ. 

внимелит, , с. Прикрыте 
отступАющаго вбйска; ар!- 
ергардъ. 

ВЫТУФЕКТ, #4, с. Наступлё- 
Hie ; атАка. 

BEHrNG 信義 co. Довфре. 
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mime Кб, с. Правда или 
ложь. 

вигует, #8, с. Всесторбннее 
обсуждение; тщательное раз- 
омотрён!е. 

WWG, 41, с. Сигнёлъ. 
нНАМо\АЬ ©, с. Непрят- 

ность, причинённая неожй- 
данно по вйн® другёго; 
непрЯтный для себЯ сюр- 
призъ; досада, причинён- 

ная другймъ; неожйдан- 
ность. 

ВЫЕМКАКАВУ, Е», г. ср. 

Быть np смерти; чуть не 
умерёть. 

вниминЕ, УВ, с. простон. По- 
сл двяя минута жижни. 

внимнохосони, ЯН, с. 
простон. Отчёяне, отчёян- 
ное соетойше. 

PHINTN ЭЛ, с. 1., Мертвёцъ. 
ーー ミロ テ シ ( 一 mi асы паз), 
посл. У мёртваго языкъ 

` остыль. 2., Человфческая 
` жёртва. 
ВНИИТАЕВО, ЯМ», 

Вымирать, вымереть. 
ВНИМТУАКАВЕ, 2 (eikets), 

с. ВЗчная разлука. 
ВНЕМЗА, 合 者 。o. Покабиникъ. 
BE $, с. Сокровенная 

тАЙна, подноготная. 
вн, 6, с. Вфрованю; 
набожность. —1 (--па), пр. 
НаАбожный, 

г. ср. 

Внхулис, внинао, их, гл 
Вфрить ; вфровать. - 

RETYTRD。 BIINYAD。 МХ, г. д. 
Дарйть; давать; предлагать; 
угождать, спосббствовать, 

SHIFTSD。 ИХ, се. Правда; 
истина, 

ggO。 №, 
поотёль. 

внтм0-50 во, ЕЛЬ, rr ん 
Подносйть; преподноойть, 

BEDNJD。 Я 3%, о. Жёмчугь, 
жемчужина, пёрло. 

&НЕМКА, ТР, с. Подданный. 
ВИтикАм, $4, с. Автогрёоное 

письмб  Госудёря, Высо- 
чАйше начёртанная грё- 
мота. 

ВНЕНКЕЕ ЖИ, с. Нервъ; нёрв- 
ная систёма. 一 導 (—50), 
'Нёрвная бол звь. 
ВНК К Ета Х, И, с. Неврёл- 

тя. 
RANIKI У, пр. Ибвый. —2 
(一 mm), нар. ЗАново. 

внимктх, #1, с. Госудёрево 
чувство, сёрдце. 

SITEHIIRO。 ИЩИ, о. Воздущ- 
ный замокъ, миражъ. 

внимко, 2, с. Пбздняя ночь. 
BHTY 反 の 。 111, с. Вфра, вфро- 

ваше. 一 スル (-—зага), г. ん 
Вфровать. 

внимконх, #%, с. Допесёне. 
ーー スル (一 guru),r. д. Доно- 

сйть, донестй. 

внуком, 6, с. Душа, сёраще. 

с. Соёльная; 
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витмко, 3%, с. ИспытАше. 
ВЕКУ А, 進化 с. Развйте.— 

スル (—вага), г. ср. Разви- 
ваться. 

вняхнто, 41%, с. Вура, рели- 
г1бзное вфроваше. 一 月 由 
(一 jiyQ), Ceo66Aa вфры, pb> 
ротериймость. 

зничкхо, ШИ, У (515куй), 
с. Повышёне чйна. 

ВНЕММЕМЕМЕМАЕ, 3121, с. 

Новогбдный банкётъ. 
вним-мт, М-, нар. ДЬйствй- 

тельно, правда, по йстин®. 

энаммим, 4546, с. Довфрее. 
WENWNIAYKWAN。 ЕК, с. Выс- 

Imie санбвники, пазначае- 

мые самймъ Госудёремъ, 
какъ минйстръ съ портеё- 

лемъ, генералйсимусъ и пр. 

SN Я, с. ПринцъИ мпе- 
раторсый крбви, Велйюй 
князь. 

RWNYD。 Л, с. Вторжёнше, 
нашботве. 一 スル (— и), 
г. ср. ВторгАться, вторгнуть- 
ся; врывёться, ворваться. 

EEINO。 ВИГХОРАКЕ, $, с. Родъ 
бамбука тбненькаго ствола. 

зылмовЕ, 5, с. ТАЙнов AB 名 Hie。 
скрытничане. 

StrNOpi。 М @ (kancho), 
Шибнъ, лазутчикъ; тайная 

полйщя. 
внмовгАВОкь $47 (bikou), с. 

Инкбгнито. 

вниКовимАЕТ, ДИ, с. Утаён- 
ныя слёзы, тйхЙ плачъ, 

ФНХКОВЕУАКА-М!, Ули, 
вар. Секрётно, тайкбмъ у; 

тихонько, незамЪтно длЯ 
другйхъ. 

внзмоно, $ У, г. д. 1., Вспоми- 
иёть, воспоминёть; пред- 

ставлёть себ. 9., Терпфть, 
переносйть. 

вничовс, ЖУ, г. ср. Прталь- 
ся; старёться не быть зам%- 
чену, скрывёться, незам$тно 
подкрадываться. 

внмост, %, с. Выёмка по бо: 
камъ сёбли. 

ВН:хо61, 8, с. Одолъваше, 
одолв ше, преодол е ; вы- 
дёрживаше, выдержане. 

giHINOGU, У, г. д. 1., Одол- 
вать, преодолвАть; обхо- 
дить. 9., Переносйть, выно- 

сйть. 
знтхоко8с, ВЛ, г. д. Остё- 

вить недодфланнымъ, 
витхомомЕ, $, с. Утренняя 

заря; разсвЪ ть, . 
БНИМВА-ВлАм:0, ЖМИ, с. 

Разные вйды и Фбрмы во 
вселённой, — многоразайч- 

ность, разновйдность, мно 

гообразе. 
внихвт, #14, с. Разббръ; рав 
смотре. 一 スル (一 Burt), 
г, д. Pas6upArb ij разсматрич 

вать, у 
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ВНИЧЕЕСАНУ, 4%, с. Мета- 
+Фйзика. 

вничиих, $, с. Высочайшее 
присутствие. 

внямия, Я, с. ЛБсъ; насаж- 
дёше. 

вииивтЕЕ Я, с. Сверхъестё- 
ственная сйла. 

внично, #8, с. Курсъ кора- 
бля ; румбъ. 

внихво, #3, с. Путь насту- 
плёня. 

BWRO。 6%, с. Душёвное 
безпокбйство, страдёше. 

вняивот, 5%, 親戚 (shinseki), 
с. Редственникъ, роднЯ. 

ВНЕМИТАКХ, #5, с. 3apoepa- 
Hie захватъ, —Х № (—зига), 
г. д. Овладёвать, овладфть; 
завоёвывать, завоевать. 

вничвхо, Я, с. Провидён!е; 
Ббже благословёше. 

вНчЕхоко, $4, с. СвЪжая 
‘молодёя звлень. 

BEHNSA。 2, с. Экспертйзъ. 
— (—Куап), Экспёрть, 

> жюрй. い 
SYSA。 ЖЖ, с. Высоч&йшее 
・ разрьшёше, усмотрёнше. 
BNeax ИХ, с. БЪдстые отъ 
землетрясён я. 

HITN を AY。 $, с. Всевозмбж- 
ныя невзгбды, испытан я. 

ВНЕКВАТВО, 23%, с. ДЛагнбзисъ, 
HINSEh $, с; СвЯтость. 
SHINSEM。 с. См, Shinrui 
WHYSEN。 У, с. Глубицб; 

ВНЕНВЕН-МАВО, УВ», пр. 

Свфяшй ; чистый. 
ВНЕЧВЕТВО, ЗЫ, с. Любёзно- 

сть, искренность; доброже- 
лётельство. 一 ナル (-—пато), 
пр. -ный; старётельный. 

ВНЕЧВЕТВХ, 新設 ,c。 Нововведё- 
не. 一 スル (一 snrn)。 г. д. 
Дфлать нововведёше. 

ВНЕМВНАКХ, 58, с. Снисхоя- 
дёше; уважёнше. 一 スル (一 
Виго), г. д. Дфлать снисхож- 
46Hie : принимать во вни- 
мане, уважёне. 

SmTmNSmri。 $, с. См. Оузко. 
внимани, 紳士 ,c. Джентльмёнъ, 
витизним, $44}, с. Знать, 
вначенит о, $ (пефеуа, пе- 

ma), с. Сольная. 
BENSHIO。 148, с. Запечатан- 

ное письмб. 
внимзно, Яр, с. Состойн!е. 
вничвНо, #8, с. Зажйточный, 

богётый купёць, geronk 
Зитъ. 

внтивнонх, ЖА, с. (онъи 

$45. —УЖ м (一 o Wasum) 
Забыть спать и Фсть зи, 
Быть такъ зёняту 9BMp 
либо; сидфть надъ раббтою 
безъ устали ; засидфться за 
раббтою. 

вниувнокх, МВ, с. Выражё- 
н1е лиц. 

витувно, ЖЖ, с. Предпрйм- 
чивость.— 7 無 象 (一 no kisho), 
Предпр!мчивый характер 
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вняизноко, 伸縮 (nobichijimi) 
с. Расширёне и съужива- 

-. не, увеличёше и сокращё- 

не; оластйчность, 

grrN80。 МЗ, с. .Пбхороны, 
отп ван!е по обряду Синто. 

ВНМбОКО-МАВО, Щл, пр. 

- Быстрый, быстрохбдный. 
витувот, {› №, с. Очаровёше, 

прельщёше. 一 スル (一 8urU), 
г. ср. Очарбвываться, предь- 
щаться, быть очарбвану, 

‘прельщену, плёнену. 
витчвовитьт, 545, с. Тор- 

жествб спуска судна. 
SRRINTAIi ЯМ, с. Тфло челов 

* ческое. 

ВНУТАЕ, #1, с. Выступлёше 
и отступлёне; ведёше са- 

°магб себя. 一 伺 (一 ukagai), 
с. Представаёше пёредъ 
начёльствомъ о своёй отвфт- 

“`ственности за какбе лйбо 
упущёше, сдфланное. са- 
мимъ или кБМЪ лйб0 изъ 

. подчинённыхъ, 

ЗНиМТАКо, ИИ, с. Божье вдох- 
новён1е. 

HINTAN。 $1, с. Дровё и уголь, 
тбпливо. 

ЭНЕУТАТВО, жа, с. 'Препро- 
вождёне по принадлёжно- 
сти. 一 スル (一 guro)。 г. д. 
Препровождать =—. 

вничтЕь В: с. Образъ мы- 
- сли ; мине; здная, мысль, 

5НИМТЕМ, ММ, с. КонФфиден- 
щальное. 

внихто, #4, с. Вфрующй; 
поклонникъ. 

внтмто, #5, с. Ситойзмъ. 
SEINTSD。 心痛 。 с. Душёвное 

безпокбйство. 
внамтво вт И с. Сверхъ- 

естёственная сйла. 
вихчово, ур, г. ср. Умирать, 

умерёть. 
ВНИМ-ХА, 1%, с. Глуббкая ночь, 
ВНЕМ.-ХАНО-2ЕМВНО, $ $) 2. 8, 

с. Новый завфтъ. 
внич-х0, ЧА, с. Довфре. 
BEIN-OGA&RIT。 信 Я, с. От- 

пускъ въ кредётъ; ссуда дё- 
негъ безъ обезиёчен!я. 

внич-х 0, 親友 с. Задушёвный, 
интимный другъ. Закадыч- 
ный другъ (#). 

ВНЕМТАМ, 312, с. Новичёкъ. 
внут, 2.5, с. Сёрдце. 
BEINZ。 $538, с. 1.。 Новая поч 
стройка. 2., ЖКенё. 御 一 (go-. 
shinzo), Барыня. 3., Молодя 

дЪвушка., 
внимтюко, $, с. Родотвен- 

ники, роднй. 
вито, Ш, с. 1.。 Соль. 2., Стё- 

пень солёности, засблъ. 

внго, $, М, с. 1., Морская 
водё. 2., Морской прилёвъ 
и отлйвъ. 

внто, у», с. Предабгъ; случай; 
мотйвъ, . 

ЭНХОВАМА, ВИХОНАМА, В М, 
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с. Морокбе поберёжье, гд® 
солеварни. 

винтовки, Ш 5, с. Солёная 
котА. 

визонтелия, № с. Соби- 
рён1ерёковинъ при пблномъ 
морскбмъ отливф. 

IO ШЛ, с. Солбнка. 
Вито-кКАвЕм, М, с. Забслъ. 
ВНТОКАНАТ, Ка мнт, №, 

пр. Слишкомъ солёный. 
вНОКАтЕ, ЩИ, с. Морской 

вфтеръ, береговый вётеръ. 
внтонЕ, М, с. Солёный 

вкусъ; солёность. 
внзовт, 1+, с. Наказаше, 

карётельная м%ра. 
внхом!т0, М Ж, с. Солёная 

Вода. 
внхомомо, Ш, с. Солёная 

рыба. 
ВНТОРРАТ, シホ ツメ オ 。 пр. про- 

стон. Слишкомъ солёный у 
соленоватый. 

ВНТОВАЗНИ, Кл, シオ ブラ シオ 。 優 
№, пр. Восхитйтельный, 
привлекательный, миловйд- 
ный ; нфжный. 

ВНТОВЕВУ, #1, г. ср. 1., Вя- 

нуть, сбхнуть. 2., Лишйть- 
ся (лишёться) ббдрости ; 
впасть (впадёть) въ уныше. 

вытовт, 5, с. 1., Пластинка 

изъ дёрева, бамбука, сло- 

новой кости или изъ чере- 
AX употребляемая для 

отизтки прочитанной чёсти 
кнйги, 2., Руковбдотво. 

энтовт, ЩЖ, с. Морснбе Yeu6- 
ше. 

витювню, #4, Печёльно, 
уныло ; безсйльно, 

вытосвнЕ, М, о. Солонйна. 
внтодокЕ, Ш, с. Прбсоль, 

просбльное, 
ВЫТРРА1, ЖЖ, с. Неудёча, прб- 

махъ, 

ВЫТРРЕЕ, 20, 0. Болёвнь. 
ВНТРРо, 尻尾 (shirio), c. Хвостъ, 
一 出 え (一 o dasn)。 Пока- 
зёть хвостъ, зн. ABAaTE нео- 
сторбжность, показёть свой 
настойщй характеръ; быть 
поймапу. 一 テ 振 と (一 o fam) 
Вилйть хвостбмъ. 

ВиТРРо, К, с. Клоавонив, 
эмаль. 

ВИТРРО, ХВ, с. Вихрь. 
ВН\ВА, 97, с. простон. Видъ 

нёзнашя, притвбрство. — + 

き ル (一 o гп), Притворйть- 
ся незнающимъ. 

ВНЕВАВАКОВЕЙХ, シラ バク レル 。 
г. ср. простон. Притворйть» 
ся. . 

ВННАВЕ, , с. 1、、 Аккордъ. 
2., Настрбйка. 3., Равомот- 
PBmie , осмётръ. 4., Дозн- 
Hie ) допрбсъ. 

ВНЛВАВЕКАУА, МХ, с. Враща- 
тельный ремёнь. 

ВИТВАВЕВУ, БМаЖАЮХ, ШУ, г. 

・ д. 1., Настрбивать. 2. Иг- 
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рать на музык. 3., Разсый- 
тривать; дфлать осмбтръ. 4., 
Допрашивать `обвинйемаго. 

внхваонт, НА, с. Бель. 
ЖиЗВАЕЕ, \ М, с. Трёзвый 

зидъ. 
ВНИВАРОРЕ, У77У, нар. Въ 
трёзвомъ D 才 AB。 

энтпас, 8, с. СЪдйна. 
ВЫТВАСКИС, ВНТЕАС, ууу, 
精 , r. д. Обдфлывать рисъ, 

ВНЕШАЗЕНАНИ, -Кт, 4474, 
пр. Тбчно ничегб не знаю- 
щий. —%727 (一 koto о №), 
Говорйть очевйдную ложь. 

ВИТВАКЕВХ, 自 ラ クル г. ср. 1 

Дфлаться бфлымъ; сфдть. 
2., Сразу пройтй оживлён!ю; 
умолкать, умблкнуть. 

внтвако, НЗ, Я, с. Молбки. 
ВНТВАНТ, 71, с. КровопускА- 

не. 

витвАКОие, 4 Ш, с. 名 ag 
сыпь на голов у дБтёй. 

внывАмь, И, о. Воть. 
вттжАмх, 47, г. ор. Равсв- 

тать. 
ВЕНВАМАМЕ, ВИ, с. 1。 Н&нй- 

стыя вблны, зыбь. Э., Инбе 
назваве пирата. 

gEFHRANYA。 ЖЯЛ, с. Огненная 
масса, показывающаяся по 
временамъ на повёрхности 
ибря въ Цукиши (3%). 

ВНВАвлеТ, 4 В, с. Блая na 
пля. 

ghrRAS あ P。 #5, Ш (4505), с. 

1., ПредвЪщан!е, предзна- 
‘меновёне, прёзнакъ. 9., 
ВЬсть, изв$ сте, извёщёне, 

ВНТВАВЕВО, НТВАЗО, Я, г. 
д. Дать знать, 

внтвлунвовь №, с. Родъ 
съмяннаго мёсла, употре- 
блйемаго для смёзки ‘ма- 
шйнъ. 

ВНТВАВО, НУ, с. Судъ во врё- 
мя Шогунскаго управлёшя. 

ЭНКВАТВОхТ, В, с. Серебри- 
стая роса. 
WE 31%, с. Предписёше, 

инструкщя; распоряжён!е, 
приказъ, постановлёше. 

RTREEOHEOEEWAYN。 ДЖ, с. 
Старший хлагмёнъ. . 

SITEREIEKWAN。 50, с. Mag- 
дийй флагмёнъ; комёндую- 
щи войсками. 

ВЫТВЕВО, Ди», г. ср. Стать 
извфстнымъ, быть узнану. 

вигаут, М, с. Задница; зади!Й 
прохбдъ; вообщё нижняя 
часть, задъ. 

внивт, ЖЖ, с. Своекорст. 
ВнтвАТ, 9%, с. Знакбмый, 

знакбмая. 
ВНИНТЕ, #, 0. Задъ, зудняя 

часть, тылъ. 

вниатмЕ, И, с. Косой вёоръ. 
一 = 掛 ケ ル (一 mi kaeru), 
Смотрёть презрительно. 

энталноснт, ХИ, с. Ударь 
задницы при падёни.— *4% 
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ヶ (一 o tsnkn), При падёни 
удёриться зёдницею бземь. 

вита, 74%, с. Четёре сосФд- 
ства, окрёстность, 

внтвто, 尻尾 (8hippO), C. Хвостъ. 
внтитовнт, %37, с. Поддёржка. 
витвитво, #7, пр. Частный. 
внивххокЕнх, ВУ, ЖУ м, г. 

А. Принудйть отступйть; 

отражать, отбрасывать; уда- 

лять; отвергать, отклонйть, 
внивихокх, Ву, г. ср. Отсту- 

пАть; отходйть; удаляться. 

вито, 35, с. ЗАмокъ; крёпость. 
BERO。 Н, с. БЪлосифжный 

mp も rs. пр. Бёлый. 
gmO。 代 (dai)、 с. 1., Мате- 

раёлъ. の Замёна. 3., TBg8。 

стбимость. 
внгног, нь ЗН, НА, пр. Б$- 

лый. 
EROIKANE。 白銀 (hakugin)」C. 

Инбе назван!е серебрё. 
внхвоко, НЗ, с. Страддюще 

альбинйзмомъ, альбинбсы. 
энтвомЕ, 白 №, с. БЪлбкъ въ 

глазу. 
внхномг, В &, с. 1., БВлбкъ 

въ яйц. 2.。 Мурава, Фи- 
нйФть, 

виткомомо, 4, с. Товёръ. 
знтомоко, #9, с. БЪлая 

одёжда; весь бфлый нарядъ. 
ВЫТОХЕОмТ, НИ, с. Бфлая 

крыса; Фиг. Прикащикъ, 
служашй при магазйнЪ 
мибго аЪтЪ. 

ВНГВОРРоГ, НН ЖА, 白 ギ シイ 

(shiropposhii), пр. простои. 

ББловётый. 

внявозА, 8+, с. ББлизиа. 
энтвовнтнЕ8х, 418 х, т. д. 1., 

Въдёть. ., Властвовать, цар- 

ствовать. 

внтиото, \Л, с, Небпытный 
въданномъ искуств$; посто- 

рбный въ отношёни къ 

извфстному искуству; лю- 

битель. 

ВНтЕх, $1», г. д. ВЪдёть; знать, 

вниву, 31, с. 1., Сокъ всяк. 

9., Пища изъ жйдкихъ тБлъ, 

вообщё сбусъ. 

внтвовЕ, $, с. Путевбдство, 
указательный столбъ, вЪхА. 

внтвовит, 9, М, В, с. 1. 

Знакъ; этикёть. 2., При- 

мфта. 3., ДЪйстве, вляше. 

4., Отрубленная голова (# 

#, shikyu). 
ggHIRDSU。 Ел, Ш, г. д. Пи- 

сАтТЬ; вносйть въ журнёлъ, 

записывать. 

внвхо, ДМ, с. РаАзумъ; 
мышлён!е; здравый смыслъ. 

ーー スル (一 suru), г. д. Мыс- 

лить; размышлять, думать. 

вннуо, ИЖ, с. Матералъ; 
посббе. 

витих0-50во, В м, г. д. Ду- 

мать, полагать; находйть ; 

считать. 

вылвхонт, ИУ, о. Зрёше. 
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вититонт, #У, с. Матерль- 
ное, дёнежное срёдство. 

внвтонт, У, с. Всевозмб- 
ныя съ самоотвержёшемъ 
срёдства. 

внтнхо, 3, с. Притбкъ рёкй. 
ВНТВАТ, 4733, с. Причина; обс- 

тойтельство. 
ВИВАТ-мт, {У =, нар. Обстоя- 

тельно, основательно; под- 

рббно. . 

вн1зАм, К, с. КапиталЪ, сос- 
тойн1е, 一 家 (一 ka), с. Капи- 
талйстъ, человфкъ съ COCTO- 

янемъ. 
ВИТВАМ-В ОНТ, Ч №, г. ср. 

Разсфяться въ разныя стб- 
роны. 

внтвлвт, ИЯ, г, ср. Отступаёть, 
отступйть, отодвигаться, 

-двйнуться, отойтй назёдъ. 

HHMBATBD。 $5, с. Личное оз- 
накомлёше, изучёне. 一 スル 
(—вига), г. л. Осматривать 
лично, изучть на м%стВ. 

витвет, 施政 。c. Управлён:е го- 
судёрствомъ. 一 方針 (一 no 
hoshin), Политйческое нап- 
равлёне. 

визе, 126], с. Городовбе по- 
ложёше. 

ESEIJI #,4:Я, с. Незакон- 
норождённое дитя, поббч- 
ное дитЯ. 

ВнЗЕНт, Л, с. Разстойн!е въ 
одйиъ Футъ, Фиг. весьма не- 

большбе разстбане.— 9% 

Хх (一 o benzezn), Ни зги не 
видать. 天願 = 民 尽 ス (tengan 
ni shieeki ви), Быть у Госу 
дёря. 

ВНАЕМ, #1, с. Взоръ. 
ISEN。 +4, с. ВЪтвь (желёз 

ной дорбги). 
ВНЕЗЕТВО, #8, с. Посбльство; 

послиникъ (А). Посблъ 
(к). 

внтзетво, 1, с. Устройство, 
учреждёне, установлёше ; 

приспособлёше. 一 スル (— 
вига), г, д. Устрбивать, уст- 
рбить, создавать, создёть, 

учреждёть, учредить; дёлать 
приспособлён!е, заводйть, 

завестй. 

BiMSETSD。 1,1, пр. Пострбен- 
ный, устрбенный на счётъ 
компани, частный. 

виявнА, 4:4, с. Пбеланный ; 
варбчный. 

ВнВНАЕХ, В, с. Викбнтъ. 
一 夫人 (一 fjin)、c. Викон- 
тёсса. 

внизнг, 5, с. Левъ. # (ш0- 
shishi), с. Кабёнъ. 

вназнт, Й (око), с. Мясо. 
внизу, 5, с. Наслфдникъ. 
внавнЕ & 4, нар. Усёрдно, 

неустанно, безъ устали. 

внлзно, 0, с. Учйтель,-ница. 
SETS HUIU。 знавнткх, ||, с. 

МЪсто останбвки. 一 スル (一 
вого), г. ср. Остановйться 
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{останёвливаться), TA お или 
у кого. 

вназиртво, %В, с. Расхбдъ. 
— м (一 Buru), г. д. Расхб- 

довать, израсхбдовать; из- 

аёрживать, издержАть; пла- 
тйть. 

вн15о, #4, с. Домашняя кро- 
ийва. 

вн1зо, ЖЗ, с. Идёя, мысль; 
мнфв!е ; воображёше. 

5130, ЖЗ, с. Постойнство; 
вфрность, цфломудуе. 06- 
разъ мыщаёня. 

внлвонт, А, с. Сынъ. 
внзвонх, ИЛ, с. Четверонбгое 

животное. 

вивом. 58, с. Августьйний 
повелйтель. 

вн15ох, У, с. Потомство. 
вназохиви, SEISONZD。 仕 損 で 

(shisokonau), г. д. Испбртить 
(пбртить), изгёдить (гадить). 

HISOTSU。 士 卒 。 с. Нижний 
чинъ; соадатъ. 

ВЫлЗВАНУ, ХЯ, с. Ошибка; 
проступокъ; глупость, про- 

sasni. 一 話 (shissaku-banaghi) 
Похождёне. 

RmgSSEJ。 執政 。 執 枢 (8h 近 ken), с. 
* Рёгентъ, 
SHISSE 了 Ra。 1%, с. Выговоръ. 
sirS8o。 И, с. Простотё; 6e- 

режлйвость. 一 ナル (—юпаги), 
пр. Простый; бережлйвый, 
эконбмный. 

511850, $, с. ДоклАдъ Госу- 

дёрю чёрезъ посрёство при- 
ближённаго. 

51880, 21, с. Побфгь. 一 者 
(—), с. BBra6np. 一 スル (一 
виго), г. ср. Скрыться без- 

4 も mo убъжать. 
委 末 BE。 5х, г. ср. Умирать, 

умерёть. 

ВИТА, 3, с. Языкъ. —# я 
{—0 дави), Показёть языкъ. 
— #7 (一 o maku), Изум- 
латься, быть поражену. 2 

& (Nimai-jita), с. Двуязыче; 
двуличе. 

внЕтА, Т, с. 1., Низъ, подъ; 
нижняя часть; низшее. 2., 

Что либо предварйтельное, 
прелиминёрное, подготовй- 
*ebnoe. 一 衰 (一 7omi), Пред- 
варйтельное чтёне, приго- 

TOpA6Hie къ завтрашнему 

урбку- . 
BHTAAGO。 下 Ш, с. Нёжняя 

чёлюсть. 
ВЫТТАВАТАКАЕТ, 4, с. Под- 

мбга; нодмастёрье (Л/); 
судомой (#7). 

BarTAE。 ТМ, с. Грунть; 60 
кизъ; контуръ. 

SHHITAGAERD。 従 へ ル ん 。 гд. |. 
Покорйть. 2., Взять кого съ 

соббю. 
ВНЕТАСАНТ, Т№, с. Черновйя. 
ВНТТАСАТТЕ, >, нар. Bo も た 

стые; слфдовательно, и по- 
тому, 
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ЗНЕТАбАЕ, 7, $7, г. ср. 1. 

Сафдовать. 9., Повиновать- 
ся, слушаться; подчиняться. 
3., ПокорЯться. у 

внитлет, 下着 , с. Нажняя 
одёжда; камзблъ, хуеАйка, 
рубашка. 

знитАвононо, 下心 。 C. ЗАмы- 
сель; задняя мысль; на- 

Аёжда ; видъ. - 

ЭНТТАСОвНТВАЕ, т, с. При- 
готовлён1е ; подготбвка, 

Грунтбвка (#, #3). 
ВНТАНАВА, ТЫ, с. Брюхо, | 
брюшнёя пблость. - 

SEMTAT。 7, с. Трупъ. 
REITAI。 下地 。 co. |., Грунть; 
основАше. 9., Зачётокъ. 

SETEAdI。 4 (shoyu), о. Сбя 
японская. 

SITAmWA。 Тл, с, См. Shimo= 
jimo. 

SHITA 了 KU。 支度 ,o. IIpxrroropa6- 
ше; готбвноств; оббры. — 
хм (一 guru), г. ср. Соби- 
раться, готбвиться, приго- 
товлЯться. 

ВНТАКОНУМ, 3% с. Туз- 
дётныя дёным. 

внитлисит 6, В, о. Подъ- 
MHR дбньги, 

SETAmI。 5, с. Тёсовая об- 
шйвка. 

вНттАмемо нак, т#з, с. 

ПодштАнники. 

знитлит, м, #л, г. д. Выжи- 
матьжйдкость посрёдотвомРь 

давлён1я; выливАть изъ чегб 

безъ остётка.. 
ВНЕТАМ, ЖИ, с. Сандёлъ, дё- 

рево, красное дёрево. 
ЖНТТАМАМЕХОВТ, $1, с. Облй- 

зываше. —Х» (一 SOTU),。 г. 
ср. Облйзываться. 

ВНТТАМТ, ТАЙ, с. Баластъ. 
внттАовт, т, с. Бинть, зак- 

рывёющий членъ, штаны. 
SMTTARIGAO。 3, с. Самодо- 

вбльный видъ. 
rtrTASmTTI。 вт, ЖУл, пр. 

Байзвый; дружесюй; заду- 
шёвный, интёмный, т%с- 
ный, 

ВИТТАвНТЫХ, У, нар. Лйч- 
но, непосрёдственно. 

ВНЕТАЗИТИХ, $, г. ср. Друч 
жйться, сдружйться, сблй- 

зиться ; быть въ дружбф. 
ВНТТАТАНА, シタ タカ 。 нар. 

Очень, много; сйльно; ббльч 

но; жестбко ; отрбго. 

ВНЕТАТАМО, 8, г. д. 1.。 Пя- 
сёть; запйсывать. 2. 06%- 
дать, 3., Признавать. 

ВНИТАТАВЕ, 1, с. Капёль; 
кАпая, 

ВНИТАТАВУ, В, г. ор. Течь 
каплями ; капать. 

ВИПТАТЕКАТА, 4 Я, г. 1 
ВырАщиване; воспитёне. 
2., Покрбй. 

ВЫЕТАТЕМОМО, 仕立 物 ,c、 Шитьё 
TATsgg. 一 所 (shitemono- 
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dokoro), с. Портнбе мастер- 
ствб. 

ЭНЕТАТЕВО, ВЫТТАТВХ, 4+, г. 

д. 1., Воспйтывать, дать об- 
разоваён!е; поставить нА 

ноги. 2., Снаряждть. 3., 
Шить платье. 

ВЫГТАТЕХА, 仕立 屋 , с. Портибй, 
портнйха; модйстка. 

BITAD, $7, г. д. ПитАть лю- 
ббвь; не переставать думать 
о комъ или о чемъ; скучать, 

о„тосковать по комъ или по 
чемъ. 

ВНЕТАЮСНЕ, #3, с. Щелкаше, 
щелкъ. 一 スル (—ваго), г. ср. 
Щёлкать, щёлкнуть. 

ВНЕТАКЕО ММ, ТЙАЛ, с. 
Рядчикъ. 

ВНТГАМАЗНИ, kr УЛ, пр. 
Достбйный любвй. 

внттАхомт, ТЫ, с. УпрАжне- 
н1е; приготовлёне урбковъ. 

виатснт, 8, с. Болбтистая, 
сырая м8стность. 

EHPg 3, с. Сынъ и млёд- 
ий братъ, или сыновьй съ 

свойми млёдшими брёть- 
ами. 

внито, Е, пр. Правильный, 
основательный. 

ВНЕТОСЕНХ, 4, г. д. До- 

вершить (довершёть), вы- 
полнить (выполнЯть), дове- 
стй, до концё. 

внитомево, Нл м, г, д. По- 
ложйть кого на мфстф. 

выттомЕ, 2, с. ТюФякъ изъ 
богатой матёри для сид%- 
ня. 

виттово, В, г. ср. ДФлаться 
ваажнымъ. 

ВИТТОХАКА-МАВХ, Уф», 
пр. Гращ6зный; спокойный 
въ движёши. 

внитвт, $, с. Свойство, каче- 
ство, характеръ. 

внттвх, 3, с. |1. Кбыната, 
покой. 2., Супруга; барыня. 

внттво, $: (Веп), с. Чесбтка. 
внитво, № (haitami), с. By6- 

ная боль. 
STITSD。 1,3, с. См. Mittsn. 
виттзово-з0 но, ХЫ лм, г. ср. 

Потерять (терять), надёжду; 
пасть (падать), духомъ ; ра- 
зочароваться (разочарбвы- 
ваться). 

вихтвовоко, ИЖ, с. Просто- 
душе. 一 ナル (一 naru), пр. 
-шный, 

SHTSDGEN。 ХИ, с. Непозво- 
лйтельное слбво, неумфст- 
ное, дёрзкое слбво. 

виттвост, ИМ, с. Предложё- 
ше вопрбса, запрбсъ. 

ВН1т5-НАТТАТО, 4 Л, sp。 
Удобиъйшее сообщёше. 

вНтвО-т, Х №, с. Неудовбль- 
стве. 

внутвол, 執事 ,c. Камердёнеръ; 
управаяющий дбмомъ. 

внитвоке, 44}, ®, с. Воспи- 
TAHie : наставлёше. Живая 
нитка. 
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ВНЕТВОКЕВО, {4:42 м, г. д. 

Учйть прилйч!ю ; дать вос- 

питаАне. 
внитзокот, シタ コイ 。 

стон. Докучливый, дов. 
ливый, навязчивый, назбй- 

ливый. 

внитвомом, ХМ, с. Запрбсъ. 
ВНТТЗОМЕМ-З0 В, №.2; 5, г. д. 

Забывать.забыть ^^ 

внитвовЕх ХИ, с. Невфж- 
ливость ; безцерембиность. 

BHTTTAL ХИ, с. БезобрАзе. 
внгттаТвовт, УВ, с. Судёб- 

ный прйставъ, бальи. 
ВИТЕТЕМВАТТО, БЛЯ, Фр. 

Семь разъ кувыркаться и 
восемь разъ падать, зи. сй- 

льное мучёше, страдАн!е. 

внитто, \ #, с. Рёвность, 
ревнйвость ; зависть. 

BrTO。 ХЯ, пр. Непрёвиль- 
ный. 

SETFTSDI。 失 №, с. 
ущёрбъ, упущёше. 

вносит, 4, с. Поступокъ ; 
обращёше. 

Вит, М, с. Морщёна. — 7" 
そ ル (一 oO уовега),. Морщить. 

Потёря; 

—# м (—58 уога). 一 ミナル 
(一 mi naru), Морщйться, 
мяться, ゃ 

BHTWWABD 換 %, с. Кашель. — 7 
(shiwabuku), г. ср. Кашлять. 

ВНТУАбАВЕ-СОЕ, $, с. Хрёп- 
лый, сйплый гбловъ, 

ВНГУАТ,-Ет-8 НТ, 3, пр. Ску- 

пбй, 
SHIwyAMrE5HRO。 48, с. По- 

дробный счётъ. 
ВЫТУАКОСНА, И, пр. про- 

стон. Сморщённый; измЯ- 
тый. —=^^ (一 ni вого), г. 
д. Смбрщивать; мять, из- 

мять. 
ВНГМАМВО, зууму, с. про- 

стон. Жидомбръ, скупёцъ, 

скрйга. 
ВНЛ\АМО, Мл, г. ср. Смбр- 

щиваться. 
BIWASD。 9, с. Инбе назвА- 

не декабря м%®сяца. 
BEWAZ4。 4%, с. ДЬЯШе; по- 

ступокъ. 
TO, 私 用 , с. Частное д®ло. 
iiIYO, ЯЗ, с. Кормлёше до- 

машнихЪъ живбтныхъ. ーー ス 
ル (一 suru), г. д. Держать 

лошадей, собакъ и пр. 

внтуо, 仕様 , 仕方 (shikata), с. 
Срёдство ; спбсобъ. 

энтуо, 枝葉 (edaha)、c. Сучьй 
и листья, Фиг. частность, из- 

лишняя подробность. 
ry 使用 с. Употреблёше, 

пбльзоваше. 一 スル (—зига), 
г. д. Употреблять. 

витхокх, #, #, с. Своекары- 
сте; корыстолюб!е. 

вико, 私 有 , пр. Частный. —. 
物 (一 butsu), Частное rar も < 
не. 
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внхт о, 4, с. Сёмка. и самё- 
цъ. 一 チ 決 スル (一 O kegshru), 
ВЪшийть участь, кто. вдеть, 
побъдйтелемъ. 

ВНЕ ЧВХ, И ^,.г. д. См. Shiis 
г. 

ВниАт 58, 58. (вые), с. 
Смёртная казнь. 

ВИЕДЕМ, НЗ, с. и нар, Еоте- 
ствб.  Стёственнр, сама 
соббю, 

HIZ の 放せ 。 №, с. Благорбдное 
сослбые въ Яцани. въ. 
pa дворянства: въ. Росси. 

вит, В, с. Простолюде; 
просталюдйнъ. 

ЭНЫХБА-МАВЬ, 8 +. пр. Тй». 
1й; спокойный. 一 -ni。 нар. 

вникх, 1, с. Капля; капёль. 
ВНтОмАвт, <, г. ср, Сти- 

хать, затихёть, утихАть; 

Усмиряться. 
вныхмЕеву, Щл, г. д. Ус- 

мирять. 
ВНиОмЕВХ, 沈 メ ル 。 г; д. Ору- 

скать, погружать. въ. вбду, 
потопайть, затолайть; уто- 
паять (утопить ЛУЖЕЙХ 
ル 時 等 = 用 >). 

BHTZDMED。 ЖА, г. ср. 1., Погру- 

жаться въ BOAY ; тонуть. 9., 

Быть въ аду, попасть въ 

адъ. 
вниознил,, #4, нар. Тихо; 

‚ мёдлеино. 

— 4 — 

HO №, с. 1., Пбчеркъ, 2., 
Цисьмб. 3., Выйга. 

вно, $, Ш, (зо), с,. Жара, 
зной. > 

вно,. $, с, Часть. казённаго 
Учражаён!я. 

вно, М, пр. РАзный ; всяюй. 
вн®, Х, с. Нагрёда; призъ.. 
вн, В, с, Назвёне; наиме- 

новёше; прозвище, 
вно, №, с. Свидфтельство; до- 

казётельство. 

вно, Я, с. Мёра жйдкости 
и сыпучаго тла, состоящая 
изъ 10% (25). 

вно, 症 。 с, Свойство .болёзни. 
В0, 生 , 生命 (geimei), с. Жизнь. 
вно, №, с. Начальникъ чёсти 

въ вбойск®, военанальникъ, 

полковбдецъ. 

850, #, с. Миниотёрство. 
вНО, №1; с. Торгбвля; купёцъ. 
ВАНО, №, 1., с. Глава въ кнёгЬ, 

отдфлъ, 2., Знакъ. 

внф, Е, какъ пр. Дйствйтель- 
ный ; точный; пбддмнный. 

вно, 5 с, ДуховбИ. ирстру- 
мёитъ, состояний изъ. 17 

бамбуковыхь трубокъ на. 
подушкВ. 

ВЫ0, 3, с. Наложница; неза- 
конная жена. 

вно, 小 , пр. Малый. 

ВНолко-втих, ЖЕ», г. д. 
Зажимать въ рук; Фиг. 
властвовать надъ, захввтйть 

въ руки, 
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вновль Й5, с. 1.) Торгбвля; 
2., Нроебсыя. 一 人 (一 nin): 
с. Торгбвецъ;  простон. 

Спещалйёсть. ‹ 
ВОвАМВОВО, Нл, г. ср. 

Принимать учёсте на обф- 
AB。 

внфвлтву, И И, с. Награждё- 
Hie и наказдше. 一 チ 典 ニス 

(一 o-gen ni ви), Строго соб- 
людать правосуде. 

вновем, МИ, с. Мочё. 一 - ス ル 
(一 sura), г. ср. Мочйться ; 
сцать, сцёться ( 謎 テ 淫 ラフ 幾 
№427). 

вновт, ЗН (Вага), с. Рбза. 
энонь Я, с. Критическая 

минута, отчаянное поло- 
жёше. 

вновт-в0 во, Хх м, г, д, 

Хвалйть, восхвалять. 

вова, Ш, с. Тушёше по- 
жара. 一 夫 (—№), о. По- 
жарный. — 4 (shQbognni), 
с. Пожёрная комнёда, —Х 
м (一 uru),.r. д. Тушёть по- 
жаръ. 

ВнФву, В, с. Аирь; ифь, ко- 
сАтикъ. 

вново, ВЯ, с. 1.。 Пёрия въ 
игр. 2., Состязаше ; бой; 

вновусохо, ЯН, с. Азёрт- 
ная игра. 

вновом, #5, с. 1., Распоря- 
. жёше, надлежащая. мёра. 

2., Наказане.; ззыскёше. 

ーー スル を (一 guru), г. д. Дфлать 
распоряжёше; . припимать 
надлежащя мфры ; подвер- 
гать, подвёргнуть наказА- 
вю, взыскивать, взыскать. 

вибвом, 性 分 , c. простон. При- 
рбдный характеръ, 

8 の DTD。 Е, с. Пбдлин- 
никъ, оригиналъ. 

вноснт, Я, с. Распоряжёше. 
ーー え ル (一 surn), г. д. ДФлаль. 

нужное распоряжёше; по- 
ложить конёцъ. 

вносит, И, с. Достоприм#- 
чАтельная мфстность, 

вноснь 承知 。 с. |., Bahie i 
свфдьще. 2., Ooragcie , no- 
зволёне. スル (一 suru), г, 
А. Знать, увнАть. принимать, 
принять къ свфденю; CO- 
глашаться, соглаойться, при- 
знавать, признать. 

вмосноку, #%;.с. УкАзъ, 
вносно, #1, с.. Крёный на- 

пйтокъ въ рбдЪ водки. 
вноси®, #1, с.. Изабженное 
Bb. 名 

вносн®, 暑中 oc. Перюдъ лЬт- 
ней жары. 一 休暇 (一 kyus 
Ка), ЛЬтняя:вакёщя, канй- 
кулы. 

SsOpAr 3314, с. Пригашёше 
въ гости. 一 スル (—виаго), г. 
А. Приглашёть, пригласить 
въ гооти, 

SgOpAS。 4418); с. Пригласй- 
Te4bHO6 лисьмб. 
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BEODAIKD。 ЖИ, с. CorJacie : 
прзволён!е; благословёше. 
ーー タ 底 ヘル (一 o ataeru), Бла- 
гословлять, г-вйть. — Хх № 

(一 suru), г. д. Дать соглёсе, 

соглашаться, согласйться. 
внорАмА, & И, с. Книйжная 

пблка, нийжный шкафъ. 

gkODO-SDED。 ЩИХ, г. д 
Пёрвый вызваться. 

эновокт, М $, с. Дезин- 
Фёкщя. —Х м. (—виги), г. 
ср. ДезинФектйровать. —% 

(—уаки), Дезиноёктное 
срёдство. 

вного, ЖХ, с. Дрововбзъ. 
вноЕт, 3:4, с. Мучной клей. 
EEOGAI 4:1, с. Вся жизнь. 
ВнОблт, 生 害 , co. Самоубйство. 
ーー スル (一 guru), г. ср. бовер- 
шить самоубйство, покби- 
чить съ соббю. 

вноблкыо, 14, с. Элемен- 
т&рная шкбла. 

вносАково, ЕЖУ, с. Мор- 
ская черепёха. 

вносЕ, №8 с. Препятстые; 
пом ха. 

внобЕм, №, с. Свидтель- 
ское показане; показён1е 

подъ прис#гою. 
но, ЖЖ с. 

табурётъ. 
вност, И, с. Совъщаше. 
виост, МЫ, с. Шахмать 
выде, 45, с. Публичная жён- 

щина, проститутка. 

Складной 

= Е 
вн06о, 正午 。c. Пблдень, 
вноесм, №, с. Военачёль- 

никъ, генерёлъ. ‚ 
gmOGYATSD。 ЕД, с. Январь, 

генвёрь. 
вновуо, 所 41, с. Поступокъ; 

дфЯше. 
зносхо, Ш Я, с. Торгбвая, 

` торгбвое npeAnpirie. 一 人 
Я (一 kwaigisho), Торгбвая 
палата. 

ВНОНАТ, В К, с. Побфда или 
поражёне; выигрышъь или 
прбигрышъ. 

внонАт, К, с. Медаль по- 
ощрйтельная, призъ. 

BOATSD。 $, с. Пёрвый 
случай (забольвашЯя). 

ВНоНЕЕ ВЖ, с. Миръ, мйрное 
состойще. 

внонит, #5, с. Аванпбстъ. 
внонь #Я, с. Потреблёше; 

израсхбдоваше. 一 者 (一 ja), 
с. Потребитель. 一 スル (一 
вого), г. д. Потреблйть, из- 
расхбдовать. 

вноним, 商品 ,c. Товёръ. 
вноно, №7, с. РецёптЪ. 
вноно, М, с. 1., Торгбвое 

предпр те. 9., Торгбвое 
право. 

внонох, выном, Е 本, 原本 

(gempon), с. Пбдлинное. 

внонуд, 商標 , c. Торгбвая мёр- 
ка, этикёть. 

внот, 5, с. ДЪйсте, AB 
не; поступокъ. 
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внот, 少尉 , o. Подпоручикъ(®). 
мйчманъ (№). 、 

внохсихмЕх, 5-4, с. Разъ 

намфченная цфль. 

внохм, #51, с. Парёдный залъ, 

зала. 
знотм-зово, 

Признать 
дать соглёсе. 

нолм-воно, ЖЛлм, г. д. 

Позволйть; дать разрёшё- 
ше. 

внозлкх, &%, с. Кийга. 
внол-з ит, 所 持 ス ル 。 г. д 

Имфть съ соббю. 
SROar。 ШТ, с. Рытшечатая 

дверь, наклбенная бумёгою. 

внблкг, ЕЙ, с. Прямодуше, 

добросбвъстность, чёст- 

ность. 

внозм, НЕ, с. Воздержане 
Or мясиёго, постъ, гв. 

一 物 (一 mono), с. Пбетное 

кушанье. 一 氷 (一 ochi), с. 

Отговфше. 一 料理 (—губй), 

Кушанье, стряпанное иск- 

лючйтельно изъ растйтель- 

ности. 

внолх, 小 Л, с. Малодушный, 
мёльЙ человфкъ; безнрав- 

ственный человфкъ. 
внолих, BKOZD。 4:Х, г. ср. 

Растй; произрастать; об- 

разоваться у ‚ происходйть ; 

проистекёть ; возникать, 
внолво, BEOZU。 4: Х, г. д, 

Производйть. 

жИлмгл 
(признавать) ; 

внолих, ном, Ш, г. д. 
Звать, приглашать, - про- 

сйть пождловать. 

вноз0, ВК, с. Невйнная д. 
вушка. — (—шаки), Ap- 

ственная плевё. 

вн020, №, с. Малоа®тияя 
дфвушка. 

вноз0, #), с. Письмо. 

вно20, #19, с. Чистота, опрёт- 
ность. 一 ナル (—пата), пр. 

Чйстый. 

вного, Шла, с. Родъ обезьй- 
ны ; орангутангъ. 

SiOz0, Ч, с. Нёбо и земля, 
Слово, употребляемое ири 

сравнев1и чего для обозна- 

чен!я большой разницы. 
внозонт, В+, с. Ярко-крёс- 

ный цвфтъ. 

вно2о, Я, с. Ружьё. 
внозим, $149, с. Пёрвый дес#- 

токъ дней м%®сяца, пбрвыя 

чйсла м%Фсяца. 
внокА, 商 Ж, с. Купёческй 

домъ, купёцъ. 

внокл, 48, с. Пфн!е. 
ВНокАсит, #5, с. Гонорёя у 

жёнщины, мочеизнурён!е. 

вноклЕ, Л, с. Рекомендац!я; 
представаёне. 一 スル (— 

Buru), г. д. Рекомендовать ; 

знакомить, представлять ко- 

тб. — (—)6), с. Рекомви- 
двтельное письмб. 

ВНоКАм, 14%, 0, Тиоъ. 
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энокАм, #1; с. Озищальная 
ибта; отношёше ; письмб. 

внокЕм, ЖЯ, с. Мнфше, 
айчное мифн!е; 

внокЕем, №, с. Свидётель- 
ство; обязётельство: — 
(一 inshi), Герббвая марка. 

BEEOKETFSD。 8 Я, с. Свирфп- 
ство. —2 4 (一 oO Китая); 
Свир$пствовать все болбе и 
боле. 

ВНОКЕТЗО-80 ВС, Вл, Г. д. 
и’ ср. Решать, рёшйть, -ся. 

внокг, ТЕЖ, с. Трёзвое со- 
стойне ; присутетве духа. 

энокх с. Зной, жарё. — 
Ч#У (一 atari), с. Изнеможё- 
Hie отъ: жар. 

энонт, В, с. Писарь. 
внокт, $, с. Пёрвый mepi- 

одъ. 

Эк АМ, В, с. Секре- 
TADE. 

BEEOEKTRKWANCWEO。 Е, с. 
Генеральный секретарь, 06- 

еръ- секретарь при совфтё 
минйстровъ. 

внонтм, Е, с. Звбнкая мо- 
нёта. 

внонтх, (КФ, с. Дёнежное 
вознаграждёнше, контрибу- 
щя. - 

БНоЕТВЕ, #1, с. Канцелйр- 
ск служйтель. 

внонтЗ ово, Ел, г. д. Же- 
аёть, надфятвся, 

вноннАню, 47, с; Получёю- 
щй у когб' либо’ доровёй 
столь. 

ВНОККЕМ, 9, с. Приовбен- 
ное дблжности право, ком- 

петёнтность. 

янокит, &3, с. Посуда; 
зноннт; Ж, с. Апетйть. 
внонио, т, с. Ремёслен- 

никъ;. мастеровой. —№й 
(一 gktko): Ремёсленнов учй- 
лище. 

BOK の: 9, с. Поклоибще 
усбишему съ курбшемъ 
аёдономъ. 

ян®нх, Ж, в. Препровождб- 
Hie врёмени. 

яноко; #33, с. Доказательство; 
улйка ; дённыя, 一 金 (一 kin), 
Залбгъ. 一 物体 (一 bukken),c. 
Вещёственное  доказётель- 
ство. 

внок®, №15, с. Оицёрство : 
штабъ и оберъ-офицеры. 

вноковст8с, 1%. с. Улйка, 
вещёствепное  доказатель- 
ство, 

ВНОКОРАТЕВО, ум, г. д. 
Докёвывать, доказёть. 

внокобоснт, О; с. Входъ 
Bb ДОМ: 

внонокх, 44, с; Родивя: зе- 
млй, родина, отчйзна, 

внококуонх, 商工 局 , o. Депар- 
тАментъ торгбвли. и ману- 
Фактуръ при министёрствь 
землед®ля и торгбвли, 
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ВнокомЕТВО, ЯЗ, с. Снар- 
латйна. 

внономам, ЕЛ, ЕЛ (sho- 
min), с. Свидётель. 

энокомнах, НА, с. Молитво- 
приношёше въ честь убй- 
тыхъ на войнахъ. 

внокомзнА, НЯ, с. Храмъ, | 
гр хранйтся имена поло- 
жйвшихъ жизнь OBOIO за 

Госудёря и отёчество и гд® 
ежегбдно два рёза веснбо 
и бсенью совершается тор- 

жбственный обрядъ поми- 
наня для бтихъ гербевъ. 

внокотемАзнЕ-мт, АН =. 
нар. простон. OTs нёчего 

дЗлать ( 俗 )、 

внокх, № с. 1., Должность; 
служёбная обязанность (% 
% shokumu). 2., Peweca6 
проеёссйя (8%, вВокиуб). 

внонт, &, с. Вдй; пища. — 
スル (一 suru)、 г. д. Веть; 
кушать. 

внокх, 8, с. Огбнь; свбчё. 
вноковА, $$, с. Мастерская. 
внокивом, #5, с, Служёбная 

обязанность. 
SEOKDBDTSD。 植物 ,C. Растёше, 

растйтельность. —% (一 ga 
Киа), Ботаника. 一 園 (一 en), 
Ботанйческй садъ. 一 門 (一 
топ), Растительное цёрство. 

внокорАт, $, с. Подсвфч- 

никъ, канделёбръ, 

внокурд, АИ, с. Пищепро- 
вбдное гбрло. 

знокхро, ХЕ, с. Столбвая. 
вноккЕм, М, с. `Оталбвая 

соль, повёренная соль. 
внокохнвонх, &} А ДЖ, с. Ад 

‚ресъ-календдрь  прибутст- 

венныхъ м$стъ. 
внокязт, ДЖ, с. BA обфжь. 
внокозт, Ш, с. Наббрь. —№ 
(一 kata ), с. Наббрщикъ. 

внокомх, ШК, с. Колони- 
защя. 一 地 (一 oBi)。o. Коаб- 
ня. 

внокимотзг, А, с. Паща, 
кушанье. 

внокомтилант, 
Клыкъ. 

внономам, 職人 。 職工 (shokko), 

с. Маёстеръ; ремёсленникъ, 

мастеровой. 
внонохнхоко, КИА, с. Ка- 

питуль  Имперёторскихь 
орденбвъ. —№ (—0881), 
КАнцаерь —. 

зноковуо, АЖ, с. |., Провё- 

з1я, 9., Плата за столь. 
вноковто, М, с. Продовбаь- 

стве. 

ноктАМ, ЖА, с. Увеличёше 
производйтельности. 

ВНОНОВЕВТ, Я, с, Orp も rcma 
венпость за занимдемую 

дблжность, отв тственнооть, 
присущая дблжности. 

внекавих, 食 禁 (hitoashiyubi)」 
с. Указётельный пёлець. 

хим, с. 
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вноковно, $, с. Служёбная 
обязанность. ` 

внонтвно, $15, с. Повреждё- 
не желудка отъ чрезм#р- 
наго употреблёня пйщи, 
индижёстя. 

вВнонотАт, 4}, с. Худбе пи- 
щеварёше. 

ВНОКОТАКХ, АМ, с. Об$ден- 

ный столъ. 

внокото, ХЛ, пр. Снбдный. 
знокохонх, &^, &Я (shok- 

№), с. Аппетйтъ. 
внОБ\А, М, с. Пищеварё- 

не, 一 スル (一 suru), г. ср. 
Перевёриваться. 

вноЕ Ут, 8, с. Письменное 
сношёне; отношёне; за- 

прбсъ. 一 スル (—ваги), г. ср. 
Обращаться съ запрбсомъ. 

ВНоКУлт, № Я, с. Торгбвая 
компаня. 

ВНоК\АктЕт, Л, с. По- 
жёрная пбмпа, огнегасй- 
тельный аппарётъ. 

внок\Ам, 商館 , с. Торгбвый 
домъ. ・ 

внон\Ам, М, с. Воённые 
чйны выше генералъ- ма!- 
орА и контръ- адмирала, 
генералитётъ. 

внок\Ам, У, с. Вфдомство. 
вВнокмАм, КИ, с. Возмьщё- 

не, уплата. 

SmrOfrWAN。 Ш, с. Отзывъ, 
отозваще. 一 スル (—виг), г. 
д. Отозвёть (отзывать). 

ВНОК\Ам0, 3%, с. Пов%- 

стка объ Явкф въ судъ, вы- 
зовъ. 

ВНОБ\Ам-в0 во, ИХ», г. д. 

Дорожйть, цёнйть, прида- 
вать большую ц®ну. 

STOgWATSD。 9148, пр. Подле- 
жАщЩИй. 

ВНОКУАКХ, (31, с. ВозмЪщё- 
не, уплата. 

внокхокт, М, с. Отриц- 
тельный пблюсъ. 一 的 (一 te- 
ki), пр. Отрицательный. 

вномЕт, #9, с. Засвидфтель- 
ствоваве ; виза, визирбвка. 

ーー スル (一 guru), г. 4 Свид$- 

тельствовать„дфлать удосто- 
вЪрёше, визировать. 

вномЕм, Е, с. Мото прёмо 
прбтивъ ; хасадъ ; хронтъ. 

ВНОМЕТВО-50 НО, 消滅 スル г, ср. 

Изчезать ; уничтожаться. 
вномт, 正味 、 с. Чёстый вЪсъ, 

netto. 
HHOYE-SDRTD。 ИВЛ м, г. д. Вку- 

шать съ восхищёшемъ. 
вномо, 5, с. Прбсьба; же- 

48gie. 一 スル (—виги), г. д. 
Выпрашивать ; просйть; 
желать. 

вномом, Шх, 評 書 (shosho), с. 
Обязательство ; докумёнть ; 
подпйска. 

впомотвт, #1, с. Кнйга. 
вномо, # Я, с. ДЪлА по хозЯй- 

ственной части въ присут- 
ственныхъ м$стахъ. 
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вноме, 人 性根 根性 (konj6), с. 
Нравъ; харёктеръ. 

вномЕм, 少年 oc. Юноша. 
RIO 4-Я, с. Дитя, ребёнокъ. 
—# (—К№78), с. Практика 
по дфтской болфзии. 

вномим, МЛ, с. Купёцъ. 
вномим, ДЕЛ, с. Свидфтель. 
вномим, ЖИ, с. Признаше ; 

cor4oie。 

зномо, ЖЫ, с. Kaweapa. 
вновАт, 4%, с. Булущность. 
знонит, 32}, с. Поощрёше.— 
スル (一 8uru), г. д. Поощрять. 

вновт, 71, с. Побфда; выи- 
трышъ. 一 テ 得 と (一 o шт), 
Выиграть (выйгры вать). 

зновтм, 書林 & (shoshi), с. 
Кнйжный магазйнъ. 

вноно, 311, с. Прямой, крат- 
чайшИЙ путь. 

SHORG。 Ш, с. Колокбльня. 
зноно, №, с. Нездорбвье. 
вново, 434, #! (убго), с. От- 
вфтственная дблжность. 

вновокт, №, с. Краткое 
извлечёне. 

внонот, 書類 ,c. Бумёги, локу- 
мёнты ; данныя. 

ВНОВУАКО-3 0 ВТ, #4 м, г. д. 

Сокращать ; упрощать. 
зновто, 45, с. Заббта, сопря- 
жённая крАйнимъ безпо- 
койствомъ. 一 スル (一 gurU), 
г. д. Быть крайне озабочену. 

знову, 小 量 , c. 1., Малодуше. 
?., Малая дбза. 

внову0-30во, ИХ, г. д. 

Взвфшивать; принимать въ 
соображёше, въ’уважёше. 

вновл, ФЕ, с. Мабръ (№). 
Капитёнъ- лейтенёнть (№). 

BIEOSA。 BEOBAGOTO。 У, с. 

Пантомйма актёра насцён®, 
ВНоЗАт, #3, с. Раббч!Й каби- 

нёть. 
ВНОвАт, 詳細 ,c. Подробность. 
вибзАм, ДМ, с. Азбтная кис- 

дотё, крёпкая вбдка. 一 銀 

(—#1), Лаписъ, азбтное 
cepe6p6. 一 金 (一 kin), c. Азбт- 
ное зблото. 

ВнбЗАТВТ-5ОВх, Им, г. д. 
Очарбвывать, плийть у- 

лыбкою (говорйтся на счётъ 
красавицы). 

SHOBEI #4, с. Учащаяся мо- 
лодёжь, ученйкъ, воспйтан- 
никъ; студёнтъ. Учениче- 
ство. 

вновег, 3, с. Приглашёне. 
ーー え ル (一 snru), г. д. Пригла- 
‚шать, -сить, звать. 

вновЕГ, 44, xrBcr. Я (унич- 
жйтельное выражён!е), 

вноЗЕкт, В, с. Селйтра. 
БНОЗЕКТ, №, с. CBas. 
вновЕм, У, нар. Въ концё 

концёвъ; ни въ какбмъ 
случаз. 

вновЕм АЛ, с. Торговый Флотъ; 
коммёрческй парохбдъ.—% 
# (—ваЕКб), Мореплаватель- 
ное учйлище. 
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BkO8PrSy。 1-Й, с. Ибвфоть; 
ромёнъ. 

вновнА, Ш, с. Торгбвая 
Фирма. 

выовит, УЕ, с. 1., См шибе 
постыдное ; лщекотливое. 2, 
BBa4. 

внознт, #8, с. Кнйжный 
магазйнъ. 

вновитЕт, ИХ, с. Вс пред- 
мёты обихбды. 

вновиит, $5, с. Устанбвлен- 
ная обрма писан!я. 

вновним, $), с. Пёрвое врё- 
мя ученичества. 

вновнтм, #18, с. Письменное 
изв щёше, rap 名 Crie。 вфсть. 

вмовнтм, Я, с. Повышён!е. 
ーー スル (一 guru), г. ср. Быть 
произведену въ высше 
чйны, получйть повышёне. 

виовитн, /-[>, с. Осмотрйтель- 
ность, внимательность; нред- 

‘упредйтельность. 

эио-зним, 4%, с. Вторжёне 
gm сёрдце Бёри-бери. 

BEFOSHTETSD- あ 至り 。 焼 央 スル 。 г. 
ср. 'СпорЪть. 

вновно, #8, с. Докумёнть; 

обязательство. 
внознё, ФМ, с. Генералъ- 

мебръ или контръ- адми- 
фраль. 

внозно, 少々 。 пар. Немного, 
немножко. 

внозые. 53, с. Созывъ, —Х 
ル (一 suru), г. д. Созывйть, 
созвать, 

вновокх, $, с. ВЪОть, изв$- 
CTie ; сообзщёне : нбвости. 

внозом, ЗА, с. Опйска. 
вн050, 28, с. Меньшинстьб. 
81680, №, с. мат. Десятйч- 

ная дробь. г 
BROSDI-BDRD。 ИХ», г. ср. 

Истощёться, истомлЯзься, 
исхудАть, изнур&тьоя. 

вново во, Вл №, г. д. {., Вестй; 
дЪйствовать. 9., Подвергёть. 

вновоих, Ш, г. д. Подпи- 
сАть; начертать. 
gOS Е л, г. д. _Докёвы- 

вать, служйть доказётельст- 
зомъ. 

BRO5VDETD。 ВХ», г. д. 1., Звать; 
называться. 2. Одобрёть; 

хвалйть. 

ВНоТАТ, 9, с. Хозяйство. — 
道具 (一 dogu), Домёшняя 
утварь, пожйтки. 

ВНОТАТ, ЕВ, д. |., Настомщй 
вой ббразъ. 8., Присутств!е 

духа. 
БноТАТ, К, с. Взводъ. 
внотлинем, УЗ, с. Нёрвое 

свидёи!е, перзёя встрёча. 
ВНОТАМ, 1-Й, с. Малодушие; 

трусость, робость. 一 ナル (— 
паги), пр. Малодушный; 

труслйвый. 
ВЫТАТЬС- 50 ИТ, ВХ, т. ср. 

ДФлать преустЬ4ице, боль- 
вые усп%ки. 

внотЕ, $$, с. Самое пачёло; 
прёжнее врёмя. 
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зНОТЕЬ ‚ в, Таюрьв. ственность ; принадлёж- 
Sg の TEN。 К 典 。 с. Награда; ность. 

лёняя, внолоко, &, с. Нарйдъ. 
внотЕх, $, с. Церемони- | внохом, 所 ле, с. Мнфые; 

мёйстеръ. Мысль. 
внотем, 4, с. Фокус, Эно, № с. 1.。 Киновёрь. 2., 
внотокт, 所 得 , с. Дохбдъ, 

прибыль. 一 税 (一 29), Сборъ 
съ дохбдовъ, подохбдный 

палбгь, 
внотонт, 1:13, нар. По при- 

род, отъ прирбды. 
внототвт, 41, с, Столновё- 

ше. 一 スル (—в74), г, ср. 
Стёлкиваться,  произойтй 
столкновёнио. 

внохо, 所 用 。c. Надобность. 
gmmOyO。 ИЯ, с. Нагрёда. 
81050, 1836, с. Прогулка. 一 ス 

» (一 Buru), г. ср. Дфлать 
прогулку, катётаться, 

внохо, 4-7 (koyO), в. Моча; 
мочёне. 一 スル (-—зги), г, 
ср. Мочйться. 

знох0-4 вт, 賞 規 ス ル 。 г. ん 

Восхвадйть; одобрёть. 
REOO-8D 了 RUD。 $ блл, г. д 

Убьдйтельно  ровзтовать, 
побужайть, завлевёть. 

BIO の 。 所 有 」 с. Имфше; иму- 
щёство, — (— еп), с, 
Право собственности, 

внохо, #8, с. Япбнекан вбя. 
SOZAI 所在 。c. ME も oro нахож- 
аня. 

51020, 3, с, Портрётъ. 
вно2оно, ЯВ, с. Подвфдом- 

Багровый цвётъ. 

ВО, , р. 1., Ховйи ить госпо- 
дёнъ. 2., Гадвное, КЪль, 

предмётъ, 

во, В, с..1., Голов; гизрё. 

2., Зачёнщикъ, 
вс, #1, с. Сортъ. 
вис, Ж с, Масса нарбду; 

публика. 

вн, 5%, с. Религ!6зная оёкта. 
ви, Л, с. Провйнщя. 
вн®, 3, с. Матерйкъ. 
本, %, с. Собрание ; сводъ. 
УНовЕтЯо, ШЯ, с. Сортиро- 

ваве ; класификёЩЯя. 

5НРИг, ВИ, с. 1., Результат ; 
исхбдъ. 3., Порядокъ вещёй; 

сущность даа. 

вновь ЖИ, с, Нахмуренныя 
брбви ; печёль, огорчёне,— 

— У (—о Ыгака), Выати 
изъ тяжблаго положёшя, 

избавиться отъ бды. 
вново, ВИ, с. Зачйнщикъ; 

подстренётель. 

EDBDN, ВИ, с. Слухъ о воз- 
мутётельномь  поступкЪ, 
позбриое ймя, срамъ, 

вносилих, #%, с. Поздра- 

pa6Hie」 привфтотые; рё» 

дость, 
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вноснакАм, В, с. Испра- 

вйтельный домъ. и 
вноонах, 8, с. Карманная 

кнйжка. ・ 
вносно, +3, с. Настёиваше; 

непремённая 'цфль. 一 スル 
(一 Buru), г. д. Настаивать. 

вносно-з0 80, 集中 スル 。 г. д. 
Сосредотбчивать. 

ВНорАм, $, с. Срёдство; 
м%фра, м5роприйте. 

BUEE。 4$, с. Караулъ, часо- 
о вби. 
вноЕм, 11%, с. Пиръ, банкётъ. 
ВНОЕм, №20, с. Послфдняя 

минута жизни, часъ смёрти. 

BEDD。 М М, с. Невзрачная, 
непригбжая жёнщина. 

ВНОРОкх, #3, 8 ($В0теп), 
с, Почйнка; рембнтъ. —х 
ル (一 Burn), г. д. Чинйть, 
почйнивать ;. возстановлять, 
ремонтировать; подновлть. 

ВНОбАМ, 0, с. и пр. ГлАвная 
- черт&, цль; принципъ. 

С&мый главный. 

ВНОбЕНт, $, с. Нападёне. 
ーー スル (一 guru), г. ん Атако- 
вАТЬ. 

ВЫССЕМ, ЖЯ, с. 1., Поздра- 
влёне. 2., Свадьба, свадеб- 

ный пиръ. 
grDGg 主義 с. 

идеёлъ. 

вноат, Я, с. 1., Празднество, 
торжествб. 9., Поздравлёше. 

Принципъ ; 

3., Подёрокъ по случаю прА- 
° зднества. 
BROGamN。 #ЩРЬ с. Палата де- 

путатовъ въ Япбм!и. 
вно60-5085, 3:4 м, г. д. Ох- 

ранйть ; караулить. 
IEDG0, #38, с. Особенное бла- 

говолёне; радушный пр- 

&ёмъ. 
EDUGY, 4%, с. Учёне; обу- 

чён!е. - 
SEDer の , Ш, с. Безчёстное, 

постылное заняте. 一 次 (一 
#), с. Праститутка. ̂  

внонА, 53, с. Сёкта. 
внонлямим, ЖЕ Л, с. Почта- 

л6нъ. 
ВноНЕкт, $} (заКакиве), с. 

Привычка, обнаруживае- 
мая при охмел ни. 

вноно, МЯ, с. Буфёть при 
войск, маркитантство. 

внонб, ЖЗ, с. Еженедёль- 
пикъ. . ; 

SMH #3, с. ЦБль; принцииъ; 
побуждёне, мотйвъ. 

внот, ДИ, с. Окружность; ок- 
рёстность. 

RUI $5, с. Pyko6aYAie, ано- 
нйзмъ. 

RODrTRD。 2, с. Шедёвръ. 
вне $, с. Правитель дЪлъ. 
внол, +, с. Чистописаше, 

калигрёзя. 
внолвом, УЖ, с. Прбпись 
ВнНОлблкх, #4, с. Ретб- 

рика. で 
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воз, +18, с. Постойнно 
пбльзующий каго дбкторъ. 

BEDJIN。 Л, с. Хозяинъ. 
RODJITSD。 $8, с. Цфлый день. 
BRD3O, 詩 上 , #8 (3В50п), с. Его 
Велйчество, повелйтель, Го- 

судёрь. 
BHTaD。 Ша, Ша (3 о- 
ва а), с. Разная разность, 

SEDJD。 #8, с. Карликъ,-ца. 
BRDDTSD, 3+, с. ОперАщя. 
ВНОКАКО, №, с. грам. Име- 
нйтельный падёжъ. 

ВНОКАКХ, 主審 , o. 1., Хозяииъ 
и гость. 2., Главное и второ- 
степённое. 

внокАнх, №4, с. 1., Уббрка. 
2., Урожай. 

ВНОКЕ, 11, с. Казначёй, кас- 
сйръ, ревизбръ. 

ВНОКЕМ, +, с. Верхбвная 
власть. 

вискем, № №, с. Централиз4- 
щя власти. 

SHEEN。 №, с. 
урожай. 

RIEETSD。 #8, с. Конёць; 
заключёше, 

внокт, ИМ, с. Хмель. 
внокт Я, с. Зловбн!е, вонь. 
— (一 dome), с. Дезинеёкт- 
ное срёдство. 

внокт, ШУ, с. Перюодъ круго- 
вого обращён{я; годовщина. 

внокткх, ММ (Кешат!), с. 
Игра въ мячъ посрёдствомъ 
YA8pa его ногбю. 

ЗКатва ; 

внок1х, 31, с. Платбкъ но- 
совый, 

ВНОКнАКТ-мо, 1 >, пр. Иск- 
лючйтельный. 

ВНОККЕ, 1%, с. МонАхъ, мо- 
нашествующий. 

внокилю, ВЫ, с. Явка на 
аблжность. 

кк Ет8х, В, с. Кровоте- 
„чёше. 

вноккотЕт, 18. с. Порто- 
вбй сборъ при ухбдЪ судна. 

вноко #1, с. Планъ; сооб- 
ражёше ; затви. 

SDIK, 宿 64 (61), 宿場 (ghuku- 
ba), с. Почтбвая стАнщя; 
селёше, TA пахбдятся го» 
стйнници. 

ВНоКТА, 3, с. 
ская бол®знь. 

вноково, 3544 (оЪа), с. Тётя, 
тётка, приходящаяся отцу 
сестрбю или женбю млёд- 
maro брата отцё. 

внокуво, 113, #5 (Shukushi), 
с. Давнйшнее желён1е. 

внуковом, ИХ, с. Поздра- 
вйтельный &дресъ. 

вноноснокх, 宿直 , co. Дежур- 

ство, ・ 

внокоЕм, 1%, с. буд. Роковое 
назначёне. 

вНокоЕх, 5 (0}1), с. Дёля, 
приходящййся отцу маёд- 
шимь братомъ. 

вноковА, Я. Х, о. Поздраваё- 
не. 

Хронйче- 
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5н0ко6о, #, с. Поздравй- 
тельная рЪчь. 

EDRKDGWATY。 $ 8, с. Неиз- 

м%нное желанв. 
5ноконе. #1, с. Салбтъ. — 

チ 放 ツ (一 o Вапафзи), Салю- 

товёть, 
внокозт, #8, с. См. Shuku- 
ап. ・ 

внуком, #8, с. Повелйтель. 
вномовуо, &#, с. Плата за 

кбынату, за нумеръ. 
яноктвот, 458 (futeukae1)。 с. 

Похмёлье. 
ВНОЕТХА, 4, нор. День и 

ночь. 

внокют о, Я, с. Богъ огня; 

пожаръ. 
ВНОК, Ж8, с. СобрАше; 

совфщане. 
внокУлы, И, с. Обычай; 

привычка;  обыкновёше; 

рутйна. 
внокуд, 55$, с. Релёця. 
эновхоно, Я, с. Исхбдъ, 

результатъ, конёцъ, закаю- 

чёне. 
вномвА, вномме, $ К, с. 

Рёзвый рысёкъ. 
ВНОМЕ, БК, с. Шталмёйстеръ. 
ВИОМЕвУв, ЕЯ, с. Придвбр- 

ная конюшенная контбра. 

энюмт, #5; с, Вкусъ, тбнкость; 

побзя. 
вномт, Я, с. Зпахъ. 同一 ノ 
Л (45-—по hito), Человфкъ 
изъ той же среды. 

янтмонт, Я, с. Колотушка, 

молотбкъ; пбсохъ съ корб- 

тенькою поперёчиною ив 

вёркнемъ кони® ; костыль. 

зисмом, 3, с. Релйгя. 
внсмотзо, М, с. Опухоль; 

нарывъ. 
вномозно, +88, с. Подле- 

жащее вФдомство, 
ЗНОМЕМЛОКАТ, ‚нт, 891 &% 

ЗЕ 4, пр. Злопёмятный; упр» 
мый, 

вномем, $, с. ВлопАмятство. 
SEDNGWA。 4 (maknrue), с. 

Собльзнйтельная картйнка, 

BRDNIN。 +4, с. Спещальное 

завёдываще; — спедльно 

назначенное лицё, 

вним26, 4518, с. Половбе вож» 
дел н1е, похоть, 

RHJD。 виа, #49, с. Веснё 
и бсень, зи. мнбжество 

4ETp」 годы. 

вномлом, 8%, с, Кодебёше, 

нерфшймость. —Х# (—® 

Tn), г. ср. Колебёться, нер- 

шАться, мышкать, пЯтиться. 
зномкЕтЗо, #8, с. Велйвй 

умъ, гёвйй. 
виткно, № Т, с. Окончёне 

раббтою. 
ВнОмМУо, КЛ, с. Дохбдъ. 

ВнорРАМ, ВА, ©, Издан. 一 
м (-—вига), г. 4, Издавёть 

кыйгу и т. п. —Л (—), 

с. Изддтель, 
ВНОРРАМ, М, с. Уход» 1Ъ 
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мбре. 一 スル (一 BuTu), г. ср. 

Снимёться съ Якоря (Я ̂, 
batsubyG-su). 

внОрРАТЬЕ, 15, ВХ (зНоИа- 

451), с. Отправлёне въ путь, 

отъздъ. 一 スル (—что), г. 
ср. УфзжАть, убхать, выЪ- 
хать. 

ВНОРЬт, ВЯ, с. 
трата, расхбдъ. 

ЗИОРРХ, 11, с. Экспонатъ. 
一 人 (一 nin), с. Экспонёнтъ. 

ЯНОРРОМ, #1, с. Ilo6Brp йзъ 
дому. 

гов, 44, с. Адъ, 一 揚 (一 
}5), Кровавая сцёна. 

вноиАм, МЫ, с. Привычна 
буянить оть опьян%вя, 

бЪшенство, сопровождёю- 

щееся съ хмёлемъ. 
зновем, +, с. НАвыкъ, сна- 

Издёржка, 

бвка. 
SEDRENZAm 9 с. Вяжущее 

срёдство. 
виОнЕ-зово, 修理 スル 。 г. д. 

Ремонтйровать; возстано- 

влять, 

вихно, $: с. Родь пёльмы. 
вновот, И, с. Каждый от- 

дфльный сортъ, родъ, порб- 
да, видъ. 

энонхок\Ам, ЕТ, с. Егер- 

мёйстеръ. 
вновуокхокнс, 主 狼 局 , с. 

npapa6gie имперАторскою 
охбтою. 

внозет, $, с. Поправка, из- 
мЬнёне. 

ВНОВЕКТ, 3, с. Пбчеркъ. 
ЗНОЗЕВЯВАМ, ИН, с, Вин- 

нокАменная кислотд. 
ЭНОьЕм, 9, с, СодЪистые; 

услуги. —^ * (— га), г. 4. 
Окёзывать услуги, содЪй- 
стые; хлопотёть, ходатай- 
ствовать. 

вновну, В, с. Релёмя; в$ра, 
вЪроисповфдаше. 

внознам, ВЯ, с. Вся жизнь. 
—та (—15@4), Bescp6n- 
ная каторга. 

эновнтмелих, $4 %, с. Нра- 

воучёше, бтика. 
SgEDSIEO。 #1, с. Отличие ; зас- 

дуга. 一 ナル (一 natu), пр. 
Похвёльный ; отлёчный. 

внозно-з5 вх, ИХ, г. ср. 

Теряться, прЙтй въ замф- 
зшательство. 

8005н0, 21%, с. Печёль, ду- 
шёвная скорбь. 一 ス ル (一 
вого), г. ср. СкорбФть, печё- 
литься, сфтовёть, огорчать- 

ся, быть огорчену. 
вновно, 首相 с. Минйстрь- 

президёнтъ. 
вновно, +, с. Инищатйва. 
ーー テル (一 guru), г. д. Быть 
инищаторомъ. 

вновноко, И, с. Винб п 
жёнщина. —2%» (—01 fn- 
keru), Вестй разгульную, 
развратную жизнь. 
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внознокх, #1, с. Прикрёса; 
убранство. 一 スル (一 BUTO), 

г. д. Прикрашивать; укра- 
шать. 

вновно-зо ву, ЯЖхЬ, г. д. 
Собирёть; длать коллекцию. 

зново-вУОТАМ, КИММ, с. 

Двулйче, лицемфре. 
вно85Ам, В, с. Разрьшёше 

оть брёмени. 
ВиО58Е-ЗОВо, 出世 スル 。 г. ср. 

Составить себ каррьёру. 
зновзЕт, В, с. Прилежаше ; 
усёрме.—^ * (—вага), г. ср. 

ВНО5ЗЕКТ- 50 ВХ, > р, г. ср. 

Присутствовать ; явйться. 

BEDSSjTEY。 ВЯ, с. 1., Посту- 
плене на службу. 9., Окби- 

чившй курсъ наукъ въ ка- 

кбмъ либо учёбномъ заве- 

Абн1и. 3., Урбженецъ. 

вно8вно, ВЯ, с. Происхож- 
дёше. 

вноззно-вовт, ВХ, г. ср. 

Родйться. 

BEDB8O。 11%, с. Предъявлен!е 
йска; возбуждене тяньб- 
паго дФла. 一 スル (一 guru), 
г. ср. Предъявйть иоскъ; 
подать жёлобу. 

5108801, ВЖ, с. Наводнён!е. 
эновт, Ш, с. АтлАсъ. 
внотАт, №12, с. Безобразе. 
Ви ТАМ, #5, с. Скорбь; CBTO- 

ваше, сокрушёне. 一 スル 

(一 suru), г. ср. Огорчаться, 
свтовёть ; сокрушаться. 

внотсно, 1% с. 1.。 Коман- 
дирбвка. 2., Пребываше въ 
отдВлёни. 一 スル (—вага), 
г. ср. 1., Отправаяться куда 

по дВлёмъ службы 9., Пре- 
бывать въ отдёлён!и. › 
ET 中 区 5%, с. Непримирй- 

мый врагъ. 
вното, ЖЗ, с. и пр. Осмотри- 

тельшость, предупредйтель- 

ность, заботливость, распо- 

рядйтельность. Пблный по- 
рядка, благоустрбйства. 

зното, #8, с. Оспопрививане. 
вн0то, М, с. Мужнинъ отёцъ, 

свёкорь; жёнииъ отёцъ, 

тесть. 

вното, К 4, с. АрестАнтъ, 
арестанты. 

внотоме, $ с. Свекрбвь; 
тёща. 

ВНОТБОбЕМ- ВОВ, 出現 スル 。 г. 
ср. Показываться; появлЯть- 
ся. 

STUTSDGWAN, ВВ, с. Подёча 
прошёня. 一 スル (—виг), г. 

А. Подавать, подёть прошё- 

н!е, ходатайствовать. 

внотзоето, $, с. ВысочАЙ- 
ий выходъ. 

ВНОТВОВАТ, 5НОТТл1-8 0 ит, В 
№л м, г. ср. 1., Произойтй, 

случиться,  приключйться. 

2., Быть готбву. 

внотто, И, с. Явка въ при- 
сутственное м%сто. 

вно., ИЯ, с. Грозё`; лйвень, 
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ВНОТА, #4, с. Вся ночь, ц%- 
лая ночь. 

ВНОу0-3 во, Ал, г. д. По- 
мБщАть, помфетйть; вмф- 
щать, выфстйть. , 

внохЕтсно, К, с. НачАль- 

никъ акцйзнаго управлён1я. 
ВНОЕТКУ АМ, 8, с, Акциз- 

ный надзиратель. 

ВН о2Етвт, И, с. Акцизный 
чинбвникъ. 

SDZEN。 8, с. Рембитъ; по- 
чйнка. 

SHTZ0。 23, с. Випокурёше. 
внотокт, 8%, с. РАса. 
во, И, с. Прородйтель, пре- 

дбкъ. 
50, 租 地租 (chiso), с. Поземёль- 

пая подать. 
80, В, пр. Грубый. 
80, Ш, с. Духовёиство, духбв- 

ное лицё. 

50, #1, с. Физюгибыя. 
80, М, с. Слой. 
85, 55, с. ОсповАтель. 
80, 4, с. Оба; пра. 
80, Ж, с. 1., Житьё-бытьё, 

ббразъ жизни. 9., ВЪсть. 
85, 2Ш, %, нар. Такъ, да. 
SOAK, 1, пр. Грубый, недо- 
брокёчественный. 

вол, 草庵, с. Хажина: 
SOAm Ш, с. Черновая. 
вовА, 側 , #, с. Близость ; бокъ. 
вова, #3, с. ГречА, гречйха. 
вова, #14, с. Рыночная цфнА; 
биржевая цфна. 

ВОВАРАТВТ, $», г. д. Припод- 
нимАть; выпрямлять. 

ВОВАЕВХ, {2 , г. ср. Бало- 
ваться ; капризничать; нё- 
житься. 

ВОВАКАВХ, 456 с. Веснушка. 
BOBAN。 НМ, нар. РАно йли 

пбздно ; когд& нибудь. 
ВОВАвит, #10, с. Биржевйкъ; 

спекайторъ. 
вовАтокЕ, #8, ИВО (БоК- 

kahy6), с. Прейсъ-курёнтъ. 
SOBETSD。 231, с. Провбды. 一 
® (— мы), Прощёльный 
обфдъ.. 

ВОВЕТВО, 45], пар. Вообщё, 
ВОвЛЕКО, BOBIYU。 $5, г, ср. 

ГигАнтно, гигантски сто- 
Ять, выситься. 

ВОВЕХАКАБ, ЗУ Х, г. д. При- 

поднимать, высить, 肩 チ ーー 

(kata о sobiyakasu), Пожи- 
AIATb плечами. 

вово, Ш, с. БАбушка. 
вовб, #3, с. Грубость; нахёль- 

ство, дёрзость. 
вововт, $5, с. Видъ : манёра. 
зоснт, зотснт, Ух, мьст. 

1., Тамъ ; туда. 2., ты. 

воснтвА, 3%, нар. Тамъ. 
восит-5 око, Я м, г. д. По- 

сыаёть, послать, 

восно, 98, с. РАннее утро. 
50сно, №, с. Фельдоббель. 
RODA。 #1, с. Хвбростъ. 
вовАСНт, 7, с. 1., Развйте. 

2., Воспиташе. 
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ВОВА, В, с. ДепутАШя, 
50рАм, ИХ, с. СовъщАн!е ; то, 

очемъ нужно посовфтовать- 
ся. 一 スル (-—ваго), г. ср. 
Совфщаться ; совфтоваться. 
一 役 (一 yaku), с. Совфтникъ. 

ВОРАТЕКК, 7 м, г. д. Воспй- 
тывать. 

BOA Ш», г. ср. Растй; 
развиваться. 

воре, #1, с. Рукёвъ, рукава. 
воюкм, #1, с. Передавдемое 

по насл®дству, или отъ од- 
наго лица къ другому. 

SODENASHHI 1%, с. Халётъ 
безъ рукавбвъ; сараейнз, 
душегрйка. 

8000, ШМ, с. Безпорядокъ ; 
возмущён1е ; вмятёше. 

SOrDy ЖЖ, с. Пенерйче» 
ская Язва, сйхилисъ. 

вОЕбАна 二 伸 (nishin), с. При- 
пйска на конц® или TAB 

либо въ письмф. Рой 
зсприит: Р, В. 

5031,35, с. Кормаёегрудью 
при усыплёни ребёнка. 

вокм, М, с. Молчаше дблгое 
врёмя безь вфети, безъ 
перепйски. 

вок, ИВ с. Висиутъ. 
SOERD。 м, г. д. Прилагать; 

присовокунайь; — приба- 
ваЯть. 

SOFD。 ИХ, с. ДЪдъ, ддушка. 
MOF。 847, с. Препровождёне 

докумёнта йли вёщи. —Х * 

(一 suru), г. д. Препровож- 
дёть, препроводйть. 

воблинто, #1, с. Бинбкль. 
вовЕ, у >, #1, с. Лучйна, щё- 

пань, отщёпокъ. 

вобЕКТ, ИФ, с. Прицфльная 
стрльбё, —#(—Ве!), Слрьл- 
ий. 

ВОбЕВТ, 81° №, г, ср. Отлёмы- 
валься, отломйться, отщб- 
пываться, отщеплЯться. 

Bo, Ш, пр. Взаймный. 
3060-5055, ВХ л, г. ср. Про- 

чиворёчить; не COTACO- 

ваться. 

Вовк, #1, г. д. 1., Строгёть; 
отщепайть; скоблйть. 2., 

Убавлать ; сокращёть. 
gOG-sDgD。 Юли, г, ср 

ПопадАть; подвергаться; 

приключАться, случёться. 

в0су0, №, с. Начинёню; 
основёне предпр ия, 

вонлит, Я (Кови), о, Жмй- 
хи, выжимки. 

вона, М>, с. 06Ь стбровы. 
вот, 9 №, с. РАЗНИЦЕ, 一 スル 
(一 Buru), г ср. Равниться; 
противорчить, 

mormArD。 МА, пар. Непре- 
мЪнно. 

вол, 8%, с. Чйстна; смёты- 
вав1е. — Хм (вата), г. 
Чистить; местй. 

БолтЕ, №7», нар. Вообщё, 
SOyrA。 3588, с. Золотрь. 
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8030, ИМ, с. Письмённая жё- 
лоба. 

в6ю, ММ, с. Безпорйдокъ, 
волиёне; смута, возмущё- 
ще. 

80:0, ИЕ, с. Епаскопъ. 
1950, 3, с. Маневрировёше. 
вон, В, с. Синее мдре. 
НоБВЬлтЬт, ЖЖ У, г. ср. 

Чувствовать хблодъ; проб- 
тать дрожи. 

Бонит, 41, с. Суммы, Йтогъ. 
вещ их, 5, с. Преждеврёмен- 

ная попйтка, преждеврё- 

менность м5ропр!яня, 

эбжем, 44: с. Хорбшее бобтс- 
не здорбвья. — 7 м (-==па- 

10), пр. Здорбвый; ирфинаго 
здорбвья. 

воккА, ЕТ, мст. Вы. 
эеккитьт, ВИ, с. Нембдле- 

ное рышёше, рьшёше безъ 
предвар@тельнаго разсмот- 
pig 

вощихотво, ЖИ, с. Стено- 
грач. 

зокитх, 1% с. Балачныя 
дбньгй. 

воык@, 3), с. Немёдленное 
boTei 

в0ккозо, ШВ, с. Метеороло- 
т@ческая станЩЯ. 

воккой\, ИМ, нар. Сейчсъ, 
немёдленно, 

вони, №4, пар. НЫнь, въ 
настоящее врёмя. 

ЗоККОЙ1, 77 У, нар. Такъ, 

какъ; точь въ точь; AB も 
капли вод. 

вонито, ж, с. Кончйня бла- 
горбдной осббы. 

воно, №; с. Дно. 
воко, ХИ, с. То мфсто, сАмое 

мфсто. Какъ нар. Тутъ. 
в0к0, 素行 , 6. Поведёне. 
воно, ЖЖ, с. Пакгдузъ, Кла- 

довёя ; скавдъ, магазйнЪ. 
BOO Ш, с. ЧерновАя. 
воковлнх, #4, чис. Нёсколь- 

но. 
ВокопЕ, Уз, нар. Потому; 

на 6томъ основан ; тутъ, 

тепёрь; тогдё; затмъ. 
воконт, 内 隊 , с. Тёмная вода 

въ зрачиахъ, катаракта. 
вокоь #8, с. Задияя мысль; 

намфрене. 
ЗокомАШЕ, №: 9, с. Подкожная 

фпухоль на подбшвВ. 
BOONAW。 М7, г. д. Пбртить, 

гадить; искажать. 

ВоноЧекЕ, ВИ, с. Бездбнное; 
незнан!е мфры. 

ВоЖФНА, уз 9, пар. Около. 
вокотз®, #1, с. Небрёжность, 

неосторбжнойть, неосмот- 

рйтельность, — нерадфше; 
ошйбна. 

вое, Ж (taba), с. Сказка; 
пучёнъ; пачка. 

ВоКОВАКХ, ЖЗ, с. СтЬсибше. 
— м (一 suru), г. д. CTBc- 
нать, обуздывать. 

воно, Ш №, с. Скбрость. 
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вокинлтвт, #8, с. Жбнская 
причёска по европёйскому 

вкусу. у 
вокот, #146, с. Возшёстве на 

престблъ. 
BOKDYIrNI рф =; пар. Тботчасъ, 

немёдленно. 
SOEUJITSD。 ВН, нар. Въ тотъ 

же день. 
воктз0, ВК, с. Уважиемая 

дочь, барышня. 
BOOmrENZ。 ВИ, с. ПрбФиль. 
OrURYO。 И, с. Съёмка; 

пром ръ. 一 ス ル (—зиги), г. 
д. Производить топограхй- 
ческую раббту, дФлать съ- 
ёмку, промфры. 

BOK の EN 1, с. Лотъ. 
вононхоно, Ш, с. Скорость. 
BOUSAI ВХ, с. Невредймость. 
вокузнт, 1, с. Смерть на по- 

валъ, моментёльная смерть. 

вонозно, 1%, с. Кантъ; вы- 
пушка. 

воковно, ЖЙ, с. Дёнежный 
взносъ (единоврёменный) 
при вступлёни въ учёбное 
заведёне. 

ofkDTO。 1%, с. Нембёдленный 
отвфтъ. 

5оиттьо, 3, с. 1.。 Притбиъ. 
2., Лбговище, лёжбище. 

SO 下り ZA-NI。 14 -=, нар. Экс- 
прбмптомъ; тбтчасъ, немё- 
для. 

вот, 4%, пр. Весьма ожи- 
ваённый, весблый. 

‚© 

ВОиМАТ, У, пр. Весьмё пр!- 
Ятный. 

Вок\лт, Ш, с. Общее co6- 
ране. 

ВОНА, #3, с. Велйчествен- 
ный видъ; превосхбдное 
зрёлище. 

OKkWAmm 35, с. Общее за- 
вфдыван!е; ббщее заклю- 
чёше. 一 スル (一 8uru), г. д. 

СмотрФть за хбдомъ BBX5 
вообщё дёлъ, имфть общ 
контрбль надъ; вывести 
ббщее заключёше. 

OAD < м, г. ср. Прини- 
мать извфстный цефтЪ; Фиг. 
Заражёться. 

БОМАТЗО-МАвт, ЖЖ, 粗末 ナル 
пр. Грубый. —= (一 mi), нар. 
Грубо. 

вомво, 42, с. Существовёне 
йли гибель ; участь. Ш? —= 
係 み 一 大 事 (kuni по 一 mika- 
Кати 10519811), Важное co- 
быте, отъ котбраго завй- 
ситъ участь страны. 

воме, №, с. Крашёне. 
ВОМЕСТВА, ЗОМЕКОВА, ДЕ, й 
料 (зептуб), с. Красйльная 

трава, красйльное веществ; 
индиго, 

ЗОМЕГ-МАВУ, 1891 3, пр. Ода- 
рённый свфтлымъ умбмъ. 

воет, В 5, с. Необъйтное 
‘морскбе пространство. 

SOWMEIKAESD。 35, г. д. Пере- 

красить въ другой цвть. 



вомЕКОвА, АМ, с. Красйльная 
трава, индйго. 

ВОМЕМОМОТА, АМ, с. Кра- 
сйльия ; красйльщикъ. 

SOmrEN. ЖИ, с. Вермишёль. 
ВОМЕНО, №2», г. д. Красить. 
ВОМЕВУ, $], г. д. Начать, 

стать. (Употребляется все- 
TAA въ соединёни ‚съ дру- 

гимъ глагбломъ). нар. 見 一 
(mi 一 ), г. д. Влюбйться при 
пёрвой встрёчЪ. 

воммо, ЗАТ, с. Убытокъ, 
вомокт, ШЖ, с. Растйтель- 

ность. 
зомом, 1, с. Доклёдъ Госу- 

дарю. 

вомовомо, $1, нар. 1., Оббет- 
венно. 2., Впрбчемъ; йли. 

3., Слово, ставляемое въ на- 

azB рёчи запросто безъ 
особаго значен!я; отъ этого 

оно иногда употребляется 

въ видБ с. придавая ему 

значене начало, или поводъ. 

Уи +Ы—7 7 (воге BR 

gunawachi 一 da atta), Это 

именно послужило пово- 
домъ. . 

вомро-з0ит, Ш, г. д 
Соблюдёть съ тбчностью. 

вом, Вл, г. ср, См. Вошага. 
БомОКЕВУ, Нил, г. д. Обра- 

щать назёдъ, йли вЪ ‘стб- 

рону. 
вомокт, ВУ, г. ср. 1., Обра- 

—®- 

щёться назёдъ. 9., белуши- 

ваться; нарушать. や 
ВОНОКХ, 97, г. ср. Составить 

заговбръ. 

в0му0, 1, с. Общее назваше. 
вом, 3, с. Убытокъ, ущёрбъ, 

потёря. 

вом, В, пр. Уважёемый, поч- 
тённый. 

вом, 3, с. Поколё не. 
ВОмМАЕ, , с. 1.、 Приготовлёше; 

подготбвка ; воённое благо- 

устройство; расположёше 
войскъ. 

ВОМАЕНО, ONAD。 МУ, г. д. 

Подготовайть; запасёть; рас- 
полагёть; содержать въ пбл- 
номъ порйдк%. 

вомлЕвх, $» (Куб-ваго), г. 
д. 1., Приносйть жёртву. 2., 

Снабжать ; доставлять ; 
предлагать. 

вомлЕтвонЕ, 1, пр. Снаб- 
жённый, 

ВОМлЕТЗОНЕВУ, Я», г. д. 
СнабжАть, снабдёть для 

пбльзован{я, запастйсь 

BC お mM нужноимъ. 
BONAN。 №№, с. Злоключёше, 

злополуче, катастрёфа. 
ВОМАТА, 共 方 , мЪст. Вы. 
ONAWARU。 лм, Бля, г. ср. 

Быть въ иблномъ порйдкв ; 
достйгнуть пблнаго благоу- 
стрёйства; обладать всфми 
кёчествами ; быть одарепу. 
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зомономоно, Ель, г, д. 

Величать, обожёть, почи- 

тать; благоговфть, 

зомрлт, ВХ, пр. Величёвый, 

горделйвый, высокомфрный, 

кичлйвый. 

вон-внт, ЗА, с. БалёпсЪ (убы- 

токъ и прёбыль). 

вомЕмт, М, с. Зависть, завй- 
стливость. 

ВОМЕНО, Мл, г. д, НенавйдЬть 
изъ зависти, завйдовать. 

вОМЕХ, Я, с. Мблодость. 
вомелт, 3, с. Ущёрбъ, убы- 

токь съ  причинбёшемъ 

вреда. — И (—уб%ьб), Трё- 

бовав4е удовлетворён!я за 

нанесённый ущёрбъ, искъ. 

вом З, с. Повреждёше, 
ибрча. 

вомзики, вомтово, АХ, г. д. 

ср. Пбртить, -ся; дфлать 
что лёбо неудёчно, гадить. 

BONIEEI、 SONIKEYO-SUEU。 Вил 

„, Г. А. Уважать, почитать. 

вонмл, ツン ナ Оть 共 様 チル (50- 
по уб-паго), пр. простоп. 

Такой, подобный, ётакой. 

ВОННАНА, タン ナラ 。 нар. про- 

стон. Ёбли тань, въ токбъ 
случав. 

вомо, Ш, с. Садъ. 
воно, Х, мъст. Тоть, та, 10. 
вомо.МАМА, 38, нар. Такъ, 

какъ есть, въ томъ вйдЪ, 

запросто. 

звонок, ХТ, нар. Сверхъ 
того, къ тому же ещё. 

вомилит, 村落 с. Селёше; 
дерёвня. 

вомнхо, ЗАМ, с. Прокатъ. 
вомвнитво, АХ, с. Убытокъ. 

вочано, 3, с. Уронъ. 
вомзд-в0 их, >, г. д. Бо- 

тотворйть, обожать, почи- 

тАть; благоговЪтЬ, 
зехвоко, илл, г. ср. Суще- 

ствовать. 
ВомтАнС-в ву, НЖл я, г. д. 

Представайть себ; pap も < 
шивать. 

вектоко, $4, с. Убытокъ йли 
баркишъ, матерльный ии- 
терёсъ. 

85-0, М №, с. Coorpbrcrpie。 
сообрёзноеть —7 (—по), 
пр. Подходяций; прилйч- 
ный. 

ВОРРА, М Ш, с. Высунутые 
зубы. 

вовА, >, с, 1.、 Нёбо, возду- 

шное пространство. 2., При- 
твбретво, ложь. ° 

SORAGOTO, ШИ, с. Неправда; 
нел$иица, ложь, вздоръ, 
чепуха. 

WomArmO, 空色 с. Голубой 
цвётъ. 

вОвАМ, КЕ, с. Возстане, воз- 
мущёше, мятёжъ. 

БОВАНМХОНО, {Е +, г. д. Знать 

наизусть; орентироваться. 
RARD。 反 ラス , г. д, 1., Выги- 
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бёть. 2., Обиждть. 3,, Пус- 
кать мимо. 

вовЕ, $, мъст. Вто, того. 
БоВЕЮАМА, #5, 0. П]бльная 

пуля. 
вОВЕСАВНТ, 4, мот. 1., Нфвто. 

3., Я. 

SOEREI #8, с. Пбхороны.. 
ВоВе, Е, с. ВеликолЬШе; 

роскошь. . 

зовем, 3, с. Вобнное прак- 
тйческое учёне.-—_ (一 ba), 
с. Плацъ-парёдъ. 

ВОВЕВТ, м, г, ср. Идтй 

мимо; летфть прочь; Усколь- 
зать. 

ВОВЕВОВЕ, 7 У м, мъст, Ка- 

ждый отдёльно. нар. Соот- 
вфтственно; кому, RYJA 
слфдуетъ. 

вопЕ, Уз, М, с. Изгйбииа. 
вонь ай, с. Сёни. 
Rom 剃刀 (kamisori), с. Бритва. 
зонт, Ш, с. Главноначальст- 

вующ!Й,  главноуправаяю- 

щ8—ЖЕ (一 daijin), Минй- 
стръ -президёнтъ, глава, 
кабинёта. 

ВОВКлЕВО, 反 返 へ ル 。 г. ср. 

Отгибёться, выгибёться на» 

зёдъ; вытёгиваться; выпря- 
миться. 

вовтгтви, $1, с. Основаше, 

учреждёне, организоваше. 
лм (一 suru), г. д. Оснб- 
вывать, основать, 

5080, Я, с. Небрёжность, пе- 
радвн1е, улущёне. 

воновАм, И, с..Пчеты. 
вВовоЕво, $», г, Подбирёть; 

приравийть. &+— (кап о 
—), Сравнать конны 6у- 
мёги. 道具 テ 一 (dagh о), 
Имфть въ пблностя всё ив 
обходймыя принадяёя‹- 

ности 777 (Кое о в0- 
roite ntau), Ифть хбромъ. 日 
ま ーー 叶 7 (guchi о soroite #1), 
Говорйть въ одинъ гблосъ. 
Ж}— 7 (ashio — атак), 
Ходйть рбвнымъ шАгомъ. 

вопот-мо, $7, пр, Одиообрёз- 
ный, одноцвфтный. 

вовом, $1, с. Споръ 
вошом, На, с. ОбщИИ выводъ; 

заключёше. 
вововово, №4 ()0)0), нар. 

Тйхо не торопйсь, мёдлен- 

но. 

зовот, 37, г. ср. 1, Быть въ 
пблномь вомплёктЬ, 2, 
Выравийться; быть строй- 
нымъ, ровнымъ; COPAACO- 

ваться. . 

вовт, $] », Брить. 
вов, 5», г. ср. Гнуться на- 

задъ; корббиться. 

ВОВХАНТ, 44, с, Небрежёне; 
пренебрежён1е. 

вовуд, 18, с. Старший сынъ. 
вовхол, #9, с Гепердль- 

ный кбнсулъ. 

вовлт, ВА, с. Празидёнть 66- 
щества, корпорёщи ; вождь. 
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SOSAE ДЖ, с. Зёлень, бвощъ. 
вовлнх, 34%, с. Розыскъ; 6- 

быскъ; 一 スル (一 snru), д. 
Разыскивать; дфлать 6- 
быскъ. 

ВОвЕт, 早世 」 с. Преждеврёмен- 
ная смерть. 

вовЕт-виит, А: Х №, г, ср. Ожи- 
вать, `ожйть, воскресёть, 

воскрёснуть,  оживляться, 

оживйться. 

ВОВЕНТ, 54, с. СаБдъ. 
БОБЕМ, ШЛ, с. Родоначальникъ; 

предкй. 
ROSAIKD-SDID。 Ш л, г, д. 

Пережёвывать; вкушать. 
BOSHEAIKU-SD 了 TU。 ЯЙХл, г. д. 

Арепловёть. 
вовнт, Ш, с. Основатель ре- 
. лин бзной сёкты. 

вознт, $ №, с, Постоянное 
желАне, желАнная цфль. 

возит, +, с. СмБльчакъ. 
зоянт, ЖИ, с. Тетрёдь. 
вознини, 葬式 с. Пбхороны ; 

отпёване. 
возникт, НА, с. Организащя; 

составъ ; устрбйство. 
вовнинт, № с. Порицаше, 

осуждёше. 
вовнлнх, М, г. д. Порицать, 

охуждАть, злослбвить. 

5ОвНтТЕ, Пу, нар. простоп. 
- И; затёмъ ; потбмъ, 
вовно, 1571, с. Тяжба; искъ. 
—Й (—№150), с. Судёбныя 
издёржки, 

8050, ВН, с. Небрежён!е, нера- 
дЪн1е, небрёжность, неос- 
торбжность. 

8050, $] 4, нар. НА скоро, въ 
тороп#хъ, 

#050, М4, нар. РАно; поспё- 
шно. 

8055, 4, с. Пбхороны, 
Sosoe, 7, г, д, Поливать; 

окропайть ; впрыскивать. 
ВОЗОКАБНИ,- НТ, ツ ソ カシ イ 。 пр. 

Оторопфлый, легкомйслен- 
ный, вфтреный, 

OSON, 2030 НИ (himago), 

с. Правнукъ. 
ВоБомоКА50, SOZONOIEASD, ツ 

アフ カス 。 г. д. Побуждать; 
TO4CTDeR&Tb」 поджигать, 

SOaOrSD。 ЖЖ, пр. и нар. То- 
роплйвый. Второпяхъ. 

SO8SEIN-SDIRD。 指先 スル г. ср. 
Пёрвый выступить. 

50301, ЖЖ, с. Осушка, дре-` 
нажъ. 

BOTATST-SDRLD。 №, г. д. 
Доставлять по назначёню ; 

препровождать по принад- 
‚лёжности. 

вотои®, #1, с. Апоплёкс. 
SE ЧЕТ, с. Полный муж- 

чйна, молодёцъ. 
BOTEN。 ИХ, ‘с. РАниее утро. 
POTETSD。  @, с. Саговая 

пальма. 

вото, У, с. Внфшияя, наруж- 
ная сторона. 

| OR #1, с. Coorp も rcrpie. 



ー 483 一 вов 

в0т%, И, пр. Двуглавый. 
БОТОбАМАЕ, 78, с. Наружный 

видъ, 
вотокх, 84, с. Главнокомён- 
дующ, лгавноначёльству- 
ющиЙ, главный начёльникъ. 

soronmrr。 Я № (смз), с. 
Открытое мбре. 

вотвт, #, с. Соллатъ. 
вотв о, ЙЙ, с. Дрепажъ; без- 

препйтственное сообщёне. 
・ —^м (一 guru), г. ср. Coo6- 

щаАться. Быть пбняту. 

omSDG の - Ж, с. Окончаше 
курса-наукъ. 一 スル (一 suru)」 
г. д. Окбичить курсъ. 

OTRDGYOSEI。 承 業 生 ,c. Окбн- 

чившй курсъ наукъ. 
вотвол, ЖИ, пр. Опромёт- 

чивый. —7#7 (一 nagara), 
нар. Кстёти;. я васъ без- 

покбю, извинйте менй. 
вотто, вото, УХ, нар. Ти- 

хбнько ; тайкбмъ. 
gorrO.SORD。 ЖНл м г. ср. 

Паёдать въ ббморокъ, падать 

безъ чувствь оть прилйва 
крбви въ гблову. 

В0%, 7, г. ср. 1., Присоеди- 
нйться; сочетаваться. 9., 

Сопровождёть, -ся; быть 
- BAr も orB。 3.」 Сабдовать вдоль, 
(#7). ъ. 

OO МУ, г, ср. Тахо’ дуть 
’вфтерку; ‘шпелестйть ; ;. по- 
‚ВЪВАТЬ. 

вот, #18, с, Налбги.; hrs 

8070, 0, с. Воображёне, — 
スル (一 suru), г. д. Вообра- 
жёть, вообразйть. 

вохокх, НИ, с. Наслфдован!е. 
ーー ス ル (一 Buru)」 г. л. Наса%- 
‘довать. 一 人 (一 nin), с. Нас- 
афдиикъ; преёмникъ. 

воховохь & =, нар. Ни съ 
тогб, ни съ сегб ; невбльно. 

SOZO8gfri -ит, ШУ 1, пр. 
Шумный;  безпокбйный, 
тревожный ; бурный. 

SD, $1, с. Мель. 
80, №, с. Уксусъ, 
8%, №, с. Гнфздб; лбговище, 
лёжбище (8). 

5%, %, с. Бамбуковое или тро- 
* стникбвое сплетёше. 
80, SDRD。 スル 。 г. ̀Означаеть 

вообще дВйств!е, такъ что 
съ прибавлешемь его къ 
существительному образу= 
ется глаголъ. Въ прямомъ 
переводЪ : дЪлать. 

8%, $, с. 1., Числб, количество. 
2., Судьба; ‘назначёне; 
рокъ. て 

SDASHip 素足 ,c. Босые ноги; 
обнажённыя нбги. 

БОВАНАЗНИ, ИУ, пр. 
простои. — Изумйтельный; 
замфчётельный ; пеобычай- 
ный, 

ЗОВАХАТ, в, -вн1, 業 早 1。 пр. 
Чутьй; бойкй, провбрный. 

яве, , с. Срёдство; спбсобъ, 

путь. 
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ЗОВЕМАНАЫЕ, 須 ラク 。 нар. 
Пусть; иёдобио, нужно; 

слфдуетъ. 
виВЕКоЕ スペ ベツ ロ オ 。 пр. про- 

стон. ГлйдьйЙ, . 

ВОВЕВХ, №», г. ср. 1., Сколь- 
зить; быть скбдьзкамъ, 2., 
Катёться на конькахъ. 3., 

Поскользаться,.  посколь- 
знуться. И» (kuchi ga 
gubetta), Вырвалось слбво. 

ВОВЕВО, 50 ВО, 続 プ , г. д. Имфть 

въ своёмъ вёдёши; сосре- 

дотбчивать въ свой руки. 
ВОВЕТЕ, №7, нар. Вообщё; 

всё, всед%ло ; の остатка, 
БОВОМЕЙТ, スポ メル 。 г, д, За- 

врывёть ; съуживать, 
овом, хм, г. ср. Закры- 

ваться ; оъуживаться, 
ЗРРАИТ, ХХ, г. ср. Толийть- 

ся. 
SDDAIRE。 ДЖ, 

щитбра. 
ог, Ш, с. Пустыя руки, 
воре, М В-, нар. Ужё, 

Аввиб; ужё давно. 

воровт, 4, с, Прохождвие 
мимо чьего либо дома, не 

заглянувъ. 
ВО, Ж, с. 1,, Конець. ®., По- 

колън!е, потомство. 

BDE 了 RD。 Ш», г. д. Ставить, 
устанавливвть; сажать. 

вОбАКХ, И, с, Матеийтика. 
БОбАМЕ, №, с. Одноглёзый., 

©. . Плетёиная 

80649, %М, с. Натурбльное, 
неирикрашенное лицё. 

SUGA 了 RD。 Ш», г. ср. Прицф- 

паёться, кватёться. Фиг. 
Напрашивелься, — извйвы- 
ваться, навязаться. 

эредта, 6, с. Образъ; наруж- 
ность, видъ; положа. 

ВобАтАму, И, с. Волынбе 
зёркало, трёмо. 

ВПОБМАТ, „вт, ант, МЖМ, пр. 

БезжАлостный, безчувствен- 

ный, равнодушный. 
этокит, ху, г, д. Прикрв- 

пайть, утверждёть на ивмъ 

либо; pa も pATb。 вставайть, 
BA も AEiBaTB。 

воет, 杉 。g. Ель. 
воствх, воет, ВУ, г. ср. |., 

Проходёть, уходйть; идтй 

дёльше, ®., Превоскодёть 
превышать мфру. 

ВИбтЗАВТ, В, г. ср. Уходёть 
безвозврётио. 

Братия, 40, с. Прокормаё- 
н{е, срёдство къ жйвни. 

эсботьнтьзнт, #4, пр. Ужёс- 

ный ; страшный. 
вюсовт, 62 х (вара), г. д. 15 

Проводёть врёмя: 9., Пре- 
вышёть мфру. 

врсовосо, 4, нар. Омущён- 

но; уныло. 

RDG , с. 1,, Прямодуиие. 2. 
Прямёя лёвзя. Какъ ивр. 

Прямо ; сейчасъ, немёдлеи- 

но, не теря врёмени. 
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egr-N Ш =, 4 (зиспваша), 
нар. Прёмо; сейчасъ, немёд- 
ленно, 

икечныих, Вир, г. ср. |., 
Превосходйть. 9., Быть въ 
пбаномъ здорбвь$. 

винлюл,. К, с. Гблое т®ло. 
SD 各氏 с. Кбнусъ. 
Вот, М, с. 1., Чистот&, 2., Луч- 

шаясторон4, превосходство. 
3., простон. Тбивй внусъ, 
уточённость, 

ВЕ\ ВИЗИТ, зы, SEEK。 №1, пр. 

Кислый, 

ВИЛАСЕ, ЩЕ, с. Сиобиъ. 
ВИЕАТВЮНЕ, ЖЕ, с, Гидрав- 

лйчесвй прессъ. 
RUI 3, с. Упёлокъ. 一 スル 
(一 Bru), г. ср. Пртй въ 
упёдокъ, быть въ упддкЪ. 

UDBO, вотНо, Ж№, с. Водяная 
пфна, зн. мыльный пузарь. 

Вохвом, 水分,c. Влёга, влаж- 
ность. 

POOROKDSER。 #18, с. Bep- 
тикёльная лйн!я. 

OrpASrg。 ИВ, с. Пластырь, 
высАсывающий гной, 

вотоо, ВВ, с. Тунпель, 
810105, ЖЗ, с. 1., Каналъ, 2., 

Водопровбдъ. 
ВТР, ЖХ, с. Матрбсъ. 
ЗЕЛРУКОВК, ИЯ, с. Рожбкъ 

для высасываня ; кровоебс- 
ная банка. 

SDIFDRO。 水 風呂 。c. Ванна, 

NOXGAE ЖЖ, с. Bacraie оть 
иаводнёния, 

DIGE ЖЖ, с. Источнияъ. 
801617, Ж М (mizugAn9)。 с. 

Ртуть. 
RDG 水生 с. Буйволъ. 
SDIHEEE ЖХ, с. Экипажь на 

воённомъ суди. 
вотнЕт, ЖЖ, с, Уровень воды, 

горизбнть, 
ВоЗАКТ, $8, с. Изнеможёше. 
— м (—в9гц), г. ор. Осла- 
бъвать, прйтй въ ойльное 
изнеможёне. 

ВЕКА-вЕ Ва, 誰 何 スル 。 г. д 
Сирёщивать челов%ка, кто 
онъ. такой. 

воину, ЖЯ, с. 1., Влёжность. 
2., Отёклость. 

возноно, 95А, г. д, Всёсывать; 
впивёть, набирёть, 

BI 天下 ЖП, с. Мундштукъ. 
ВОК А, 1, с. Арбузъ, 
SDMRKWA NO FRR ЖА, ор. 
Непримирймый врагъ, какъ 
вод. и огбнь. 

BOXIKO。 #14, с. Выстававше 
въ кандидёты; рекомендё- 
щя. 

во1кхо, Ш, с. |., Буйство въ 
пьЯномъ вйд%. 2., Любопыт- 
ство. 

БОХНА-ВОН, ЗНЕМА-БОВТ, 5 
スル г. д. Полагать; думать. 

ВИЛМЕМ, ЖШ, с. Повёрхиость 
воды ; вбдное пространство. 
SD Ш, с. Сонъ. 一 術 (一 
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jutsm), с. Гипнотизащя, ги- 
пибстика (Я, saimin 一 ) 

SDmMON。 水門, с. Затвбръ у 
шлюза, или у дбка. 

вотмохо, 吸物 。 с. Япбисюй 
супъ изъ рыбы или изъ 
мяса ; уха. 

ВОИХАКТ, ДЖ, с. Подзёмная 
вбдная систёма. 

SUNWA> #4 5, пр. простси. Свёт- 
свйй ; утончённый. 

*UINO。 ЖЕ, с. Сйто, цфдйло. 
зовА1, ЖЯ, с. Мана. — В 
(一 bokan), с. Минный тран- 
спбртъ. 一 管 (一 kwan), Мин- 
ный annap&rs. 一 艇 (一 tei), 
Минонбсець (И 2-Е ИЕ), 
Минонбска (^^). 

SUTREN。 ЖЯ, с. УпрАжнене 
паавать, плаване. 

зотнт, ЖЯ, с. Удббство водя- 
ваго сообщёшя; удббство 
орошён1я, орошёше. 

SURO。 ЖИ, с. Водяный путь, 
водянбе сообщёше. 一 部 
(Ба), Гидрограхйческое уп- 
равлёше. ь - 

зотвхо, 推量 , 推 守 (suisatsu), 推 
31 (suisoku), с. Догёдка, пред- 
положёне, заключёше. — 
ル (—зига), г. д. Думать; 
полагать, заключать. 

BUIRY の KU,。 水力 。 с. Водяная 

сила; водяный двигатель. 

smSAI ЖХ, ЖЗ (8uigai), с. 
TIoc4 も acrpie отъ наводнё- 
я, наводнёше, 

RUIBAIGWYA。 К, с. Акварёль. 
ВолзАм, ЕВ, с. Явка безъ при- 

тлашён!я. Слбво 6то упот- 
ребляется тёкже въ смыслЬ 
нахальства. — % (na yatSU)), 
Нахалъ. 

SUrSA。 ЖА, 海産 物 (kaisambi 
tsu), с. Mopckie продукты. 

BUmSEI。 $, с. Комёта. 
зовет, Ж №, с. Стремлёше 

воды, течёне. 

BOXSEN 水仙 。c. Водяный лукъ. 
5DISENN。 #8, с. Рекомендашя; 

выборъ. 

51ЗЕМ, 2, С. Перпендикаёръ. 
Зо1$нА, ЖЫ, с. Водяндя мёль- 

ница, 

в1зно, Ж&, с. Кристалъ. 
во1зно, ЖЗ, с. Матрбсъ. 
вилзно, №, с. Водянёя 00- 

дфзнь ; водянка (#). 
80150, ЖУ, с. Водорбдъ. 
во1вокх, #81, с. Предположё- 

н1е, догадка. 

50155, 382, г. д. Думать, пред- 
ставлйть себф, заключать, 

заключить. 

ВТА, 358 с. Упадокъ.—^” 
(一 suru), г. ср. Приходёть 

вт упадокъ. 

воттЕ!, #2, с. Выводъ; зак“ 
лючёне. 

вотто, ВИ, с. Выдача и пр- 
ёмъ дёнегъ; касса; расхбдъ 

и прихфдъ. —% (—увЕи), с. 

Кассйръ ; казначёй. 
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вВоЕтовтвлмт, И, с. Пропу- 
скиёя бумёга. 

SDIO 了 Rp 9», г. д. ИзвлекАть 
посрёдствомъ сосан1я, вы- 

сасывать. 

воттзонт, Я, г. ср. Впи- 
ваться; кр®пко, плотно при- 
стать; всасываться. 

ВОКУлко, Ж%, с. Микстура. 
вохуовт, ЖИ Н, с. Среда. 
влхонт, ЖХ, с. Водяная 

Фауна. —Й (—К\ап), с. 
Аквёр1умъ. 

BDP #%, с. 1., Лан!я, полоса; 
прбволока. 2. Мышца, 

мускуль; сужя жилы. 3., 

Линя крбви. 4., ПодлежА- 
щая власть. 5., Основаше, 
причйна. 6., Идёя, мысль; 

содержаве, сюжётъ, мо- 

тйвъ, 
вол, 2, с. Цыора, цйера. 
воз, & Х, нар. НФсколько 

разъ, неоднократно. 
волАт, #4, с. Причйна; осно- 

B&Hie. 
SDYkcmHreAm 48, пр. Неосно- 

вательный. 
ВГЗТбАКТ, #6, с. Либрётто. 
воЛКАт, #35, с. Перекрёстокъ. 
—= (一 mi), вар. Нё крестъ. 

воико. 4$, с. Идюсная икра. 
возмтснт, 158, с. Основане, 
причёна. 

вомокАх, 420], с. Кбсопро- 
… тивуположная сторона. —= 

(一 mi), нар. Наискосбкъ. 

8020, ЗАТ, с. Происхождён!е ; 
качество. 

ВОклАмрим, Я, с. КрАйняя 
бЪдность, убожество. 

ВОКАМАТ, 不 好 , пр. простон. 
Протйвный,  отвратйтель- 
ный. 

gDitASAZD。 ЖЯ, пар. Не про- 
пуская удобнаго момёнта ; 

момептально.. 
воклентвовт, 1 с. ВырБ- 

знёя работа. 
BUmkASD。 Ш, г. д. 1., Протво- 

рять. 2., ПропускАть сквозь. 
3., Разрьжёть, изрфживать. 

ВОКАЗо, #5, г. д. Угомонять. 
8скЕ, И, с. Подмбга. 
ВСКЕВЕТ, 1, пр. Сладостра- 

стный, похотлйвый, 
БОЖЕНО, ТАБСКЕВО, Мл, г. 

А. Помогать. 
ВОКЕТЕ, М5, с. Тотъ, кто по- 

могАетъ ; помбщникъ. 
SDIKI Я, с. Лопёта. ° 
вонт, 33, с. 1.。 СквАжина. 9., 

Своббдное врёмя, досугъ. 
3., Невниман!е, неосторбж- 

ность. 
веку. 35, с. 1., Прихоть; вкусъ; 

страсть, пристрасте. 2.。 
Любопытство, — любозна- 
тельность. 3., Сластолюбе, 

сладострасте ( 多 情 ). 
вокт, 9, с. Тбнкость; изй- 

щество. 
ВОКЕНАВА, 空腹 。 с. 

желудокъ. 
Пустби 
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вон-илвлЕ, 8, 44 (ukizn- 

1), с. Свой вкусъ. 人 = ムー が 

ум (hito niwa 一 ge ага), У 

каждего свой вкусъ. % 

винкмл, 0, с. }., Сквёжина. 

2., Своббдное врёмя. 3., Не- 

осторбжность. 

ЗОНЕМАКАЯЕ, ЯВ, с. Сквоз- 

ный вфтеръ. 
вокхмт-вово, Я, лм, г. д. 

Смотр®ть сквозь или чрезъ 

что. 

венитово, И», г. ср. Быть 
видну насквбзь; быть про- 

зрачнымъ, пропускать 

свётъ. 

UIYA。 1, с. Комната, 

отдфланная съ уточёинымь 

вкусомъ, спещально наз- 

нёченная для чаною (№). 

BUMKTYA。 ДВ, с. Тбнкая про- 
зрАчная шёлковая ткань. 

ВОинАВ, ス ツ カ 9, нар. про- 

стон. Сово®мъ; окончатель- 

но. 

аиммюйх ス ツ ク 9。 нар. про- 

стон. Прямо. 

DEEORIRD。 #17 м, нар. Очень; 

чрезвычайно. 

вуко5мт, ФУ, нар, Немибго, 
немнбжко. 

воно, У, г. ср. 1., Образо- 

вАться скважинЪ, щёли, 9, 

Освобождаться, освободйть- 

ся; быть своббдиу. 3., Быть 

пусту. 

DED 47, г. д. Любйть; нрА- 
виться. 

В0КХ, 3 2, г. д. Пряоть бумёгу. 
воно, 817, г. д. ПахАть. 
окт, 47, г. д, ЧесАть вблосы, 

перечёсывать. 

ОмАвх, ЗОконХ, 2, г. ср. 

Съёживаться, съёжиться у; 

кбрчиться. 
ВОКОМЕКО, スク メル 。r. д. (ъё 

живать, съёжить. 
вукомо, хрл, о. ср. Скорчи- 

ваться;  съёжиться  оть 

страха. 
SUMEUNA ит, SEI。 24, пр. 

НемибгЙ ; малочисленный; 

малый ; ничтожный. 

вони, №77, г. ср. Вить 
гнЪздб. 

вико, Ж7, г. д Спасать; 
выручать; помогать. 

в0к00, 7, г. д. Чёрпать; 

вычёрпы вать. 
ВОКОТАКА, $, пр. Злорбвый. 

—= (-=), нар. ЗАброво, 
въ полномъ здорбвьф. 

ВОмАт, 住居 。 с. Жйтельство.; 
квартйра ; помфщёнше. 

ВомАзНЕ #1, с, Бульбиъ. 
BUmEASU。 Л, г. д. Кончать, 

кончить; положить конёцъ, 

BUarASD, >, г. д. Дать отсто- 

ться ; ототАивать. 

БОМАВО, В, г. л. Полоскать 
въ вод®. 

ВЕМАт, RED。 54, г. ср. Жить, 
жйтельствовать, 
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вомвом, $3, нар. Ни чуть, 
ни на волобъ, 

омЕм, ЖЫ, с. 1., Ни чфмь не 
покрытое лицё. 9, Трёз- 
вый видъ. 

ВомЕВАМНОТо, ХХ, с. Госу- 
дёрь, ‘август®йшИй  пове- 
айтель. 

вони, %, в. Древбсный уголь. 
зожт, Ш, с. Тушь; чёрный 

цв ть. Чернйла. 

эт, М, с. Уголъ. 
вомт, № (залит), с. Кисло- 

вётость, кислота. 

жалаонтелк, Я, с. Дэго- 
as. 一 (—01), нар. Двго- 
`идльно. 

вом, 3 &, с. Жавопись, 
исиблненная тушью безъ 

осббыхъ красокъ; литогра- 
я. 

номе, 88, с. Чернйльница. 
SWWEA。 住家 (]Qsho), с. Мфето 

эжйтельства, 
ВОмМКАНЕ И, с. Кочерг&. 
ВОНЕМАВЕВТ, {Е Щ», г. ср. 

Привыкнуть жить. 
вознве, В, с. Ф1лка. 
вомитвютх, НИР, с. Тайный 

совфть. 一 議長 (一 gicho), 
Предовиётель тёйнаго ©0- 
вфтв. 

вомитво.комомкмАм, ШИМ 

Е, с. Тайный совфтникъ. 
БОНТУАТАВУ, 2 г. ср. Быть 

тйхимъ, Яснымъ (какъ без- 
. ббавчная лунная ночь). 

ЗОМУАКА-МАВЕ, лм, пр. 

Скорый; быстрый, немёд- 

ленный, い 
вомЕтлит, 4, с. Угольщикъ. 
вомо, Ш, с. Борьба; атлб- 
тика.— № (—4ю1)), с. Борёць; 
атлётъ. 

вомомо, 3, с, Пёрсикъ. 
ВомРО, 344, с. М%рка. 
вом, ЖА, г. ср. Кбнчиться; 

быть окбичену. 
ВОО, 44, г. ср. Жить. 
SD, Ш, г. ср. Отстаивать- 

ся, ‘отстойться;  дфлаться 

прозрачнымъ, чйстымъ, Яс- 

нНыЫМЪ. 

BU +}, с. 1., М®ра, состав- 
аающая 1/10 часть № (вВа- 
ku). 2., Мёрка. 

БОМА, 0, с. Песбкъ. 
вомАровт, Я, с. Рыбная ибвая. 
SDNADO 放 D。 РУ, г. д, Ловйть 

рабу. . 
SURAO, Ш, с. 1., Простота; 

простодуше. 9, Прямой 
mie. 一 ナル (—авти), пр. — 
тый; —шный. ——2 (4-01), 
нар. 一 0. 

ВОМАРРА, простон. 2% (suna< 
ba), с. Изски. 

ВОМАУАСНи, 17, 0] 9, ‘нар. 
То; то есть ; именно. 

вомрлм, 17, с. Разрыван!ю 
въ кускй. 

SDNE。 № (№45), с. 
берцё. 

ВОМЕАТЕ, №, с. Щиблёты, 

Голёнь, 
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ВУмЕно, МЫ, г. ср. УпрЯ- 

миться ; капризничать. 
вомкА, 1}, с. Своббдная 

минута. 
ВОМЗНАНХ, 1}, с. Размфръ; 

мфрка. 
ВОРРАМИКХ, ЛУ, г. д. 

простон. Пробёлтывать, про- 
болтать. 

ВОРРАВЕ ХУ), нар. про- 
стон. Совсёмъ, совершённо, 

ВОВАВОКА, БОНАЗОНАТО, スラ 

スラ № нар. Плавно, по 
‘маслу; безъ всякаго затру- 

днён1я. 

БовЕлг, $8 (а4виге!), с. Трё- 
н1е; фиг, Разлёдъ, непр!Язнь. 

БОВЕ, #7, г. ср. Тереть- 
ся; Фиг. Враждёбно отно- 

сйться другъ къ другу. 
ВОВЕСНЕСАХ, #8 7, МХ, г. ср. 

Проходйть другь мймо 
друга, чуть не соприкасаясь. 

ВОВЕБКАВАЗНЕ, スレ ツ カ ラ シッ 
пр. простон. Развращён- 

ный, с. Пройдбха ; плутъ. 
ВОВЕВО, Зил, г. ср. 1., Те- 

рёться ; прёть, взопрёть (# 
27). 2., Портиться; тух- 
нуть. 

вот, М Я, с. Мошённикъ, 
Уличный воръ, мазурикъ. 

ВОНЛЕАЕВО, №, г. д. Под- 

м%нивать, подмЪнйть. 
BODRIIKRERED、 Ям, г. ср. 

Протираться, протерёться. 

вовтитво, 8 м, г. д. Проти- 
рать, протерёть. 

ORrikIZD。 #1%, с. Соёдина. 
вовлкомо, #8, г. д. Вти- 

рать. 
вонтмомо, 3444, с. Оттйска. 
вовлноко, #7, г. д. Стерёть 

кбжу’ получйть  ссёдину, 

сцарёпывать, сцарёпать, 
вовитвонест, $4} (Повоп, m8- 

tchi), с. Спички. 
ВОВТЗОКЕВО, р, г. д. На- 

тирать. Метёть икру. 

SUED。 Зи, г. д. 1., Терёть; 
оттирать. 2., Тиснйть, от- 

тйскивать; печатать, отпе- 

чатывать. 3., Выволочить, 

вытащить на скоро изъ 
чужёго кармана; выхватить 
на скоро чужую вещь. 

DIRD, Д, г. д. ДФлать. Слово, 
ознагающее дЬйстые во- 

обще, такъ что съ прибав- 

лен!емъ его къ с. образует- 
ся глаголъ. 

вовирот, „вт, -SHII。 4, пр. 
Острый ; иг. энергичный. 

ВовомЕ, №, с. Сушёная кара- 
катица. 

88-50 ВО, スル ス м, нар. Габд- 
ко, безостанбвочно; неу- 
дёржно, неудержимо; скбль- 
зко. 

80нт0, Ш, с. Колйчество. 
ВвАМХ, Жл, г. ср. Свирьист- 

вовать ; усйливаться. 

5050, $, Я, №, с. 1., Пол у 
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плётья; тренъ. 9., ОспогАше 
всйкаго предмёта. 

8080, М, с. САжа ; копоть. 
Susnet。 в, ШУ, г. д. Промы- 

вать ; прополёскивать. 
518060, ЖХ, г. д. Полоскать 

ротъ, полоскаться. 
БУЗОКЕВТ, 次 ケル 。 г. ср. Коп- 

т®ть, коптйться. 
возонт, 9, с. Камышъ. 
SDSDMIE。 $) х, с. Предложёше ; 

совфть, побуждёше. 
ВОБУМЕВТ, 勧 メ ル 。 途 メル г, д. 

1., бовфтовать ; предлагёть; 
побуждать; рекомендовать. 
2., Передвигать, двйнуть 
вперёдъ, выдвигать, -нуть. 

SUBDAED。 Мл, г, ср. 1., Идтй, 
подвигаться вперёдъ; вы- 

двигёться. 2., Имфть охбту; 
ободрёться. 3., ДФлать ус- 
пЪхи, преусп6вёть. 

ВовОнлсовОвЕ, я с. ВсАсы- 

вающее срёдство. 
вовОвЕМАКТ, 1, с. Рыдан!е, 
ーー スル (一 SUru), г. ср. Рыдёть, 

во вт, Я», г. Хлебёть. 
ВОТАВЕВУ, Жил, г. ср. Выдти 

изъ употреблён!я; изъ мбды, 
ВОТАВИ, №, с. Негбдное, без- 

полёзное. 

ВОТАНУ, Ш», г. ср. 1., Бро- 
сёться, какъ негбдное. 2., 

Тоже, что Вшатеги. 
ВОТЕво, &Я, с. Подкйдышт ; 

найденышъ, 

ーーーーーーーーーーーーーーー 

ВОТЕНЕМА, ステ キナ 。 пр. про- 
стон. Необычайный; дйв- 

пый, 
ВОТЕКЕ-Мт, ステ キ ニ 。 пар. про- 

стон. Очень, необычайно ; 

до нёльзя, страсть. 

вотЕмЕ, 8, с. Безцфнокъ. 
ВОТЕВТ, Ж», г. д. Бросать; 

брбсить, оставить. 
50%, 7, г. д, СосАть; цфдо- 

вать. - 
BUDWARTD。 м, г. ср. Сидфть; 

садиться, сеть. 
ВОТАВОТА, ДУХУ, пар. С.8д- 

ко ; безмятёжно. 
0х0, ШХ, тр. Весьмё важный. 
SDz む 。 $}, с. Олово. 
8070, $, с. Колокбльчикъ; 

звонбкъ. 
ВО2ОКАтЕ, 3, (губа), с. Про- 

хлёдный вфтеръ. 
зохомЕ, &, с. Воробёй. 
зонт, И (10губ), с. Пре- 

бываше въ прахлёдномъ 

мфстВ въ лВтыйЙ вёчеръ. 
вон, Мл, г. ср. Прохлаж 

даться, освЪжАться. 

воовт, 9, с. Продолговатая 
каменная плитё съвыёмкою 

на вёрхней части, на котб» 

рой трутъ тушь. 
вотозни, -кт, Ул, пр. 1. 

Прохлёдный, свЪжй. 9, 
Чйстый ; свфтлый. . ・ 

возовнавА, 1$, с. Прохлёда ; 

свфжесть. 
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а, |1, с. Рисовов ‘пбле. ®— 
Т ^ЖУ ЗУ (пара — уе аа 

о Ыки), Провестй вбду въ 
‘бвоё пбле зн. Думать только 

'0`себ%. 
тА, 46, с. Инбе, другбе ; чужбе, 

посторбннее; чужбй, по- 
сторбннй челов® къ; другбе 
дФло. 

TA。 %, с. Мнбжество. 一 トス 
(一 to sn), г. д. Считать за 
большбе одолжёне, за боль- 

шую услугу. 
ТАВА, №, с. Свёзка; пучбкъ. 
ТАВАКАИО, Хил, г, д. 1 

Тоже, что Hakaru. 2., Наду- 

вёть, ‘обмёнывать; ввестй 
въ заблуждёше. 

ABAIKO, Ж, ЯВ, с. Табёкъ. 
— Ул (—о ‘пов, вии), Ку- 
рить ‘табёкъ т. с. сигёру, 
папирбсу или трубку. 

тАвАКохНЕ, ШМЛ, ‘с. "Габа- 
кёрка; портсигаръ, 

ТАВАМЕНО, Ал, с. Связы- 

вать, связать. 

ТАВАВАМО, 3-6, г. д, Держать 
подъ‘рукбю. 

укнемомо, 食物 ,c. Кушанье; 
пйща. 

ЗТАВЕМ, #8, с. Говбрлйвость, 
болтлйвость, многорзче. 

ТАВЕВУ, хх», г. д Кушать, 
сть, 

ТАНТ, 28, с. Носки: 
ТАВТ, №, с. Пребываше въ 

чутбй отрн; путенботые; 
пофздка. 

тАв, ®, с. Разъ ; крата. 
тАВЬ や Ar 30%, с. Кремацщя. 
ТАВЕВ®, МАВЕОЮ, Л (туо- 

2), ©. Путешёственникъ, 
турйсть ; профзж, 

тАвтрАсит, №, с. Отправаё- 

не въ дблм путь;отъфздъ. 
тАвил, & И, с. Продолиёше 

путешёствя. 

ТАВТАВТ, 4, нер. Не ‘разъ, 

неоднокрётно, чёсто-; кёж- 

дый разъ. 

ТАво, #, с. Зёдняя ‘выдаю- 
щаяся часть жёнской при- 

чёски. 一 留 (1вфо-4етве), в. 
Шийлька. 

ТАВО, $1, с. `Состойн!е очень 
занятаго. 一 ナル (一 narn)。 
пр. Очень ‘занятый; обре- 
менйтельный. 

ТАВОЗ, $5), с, и нар. Большбе 
колйчестро. Но всейвЪройт- 
ности. 

ТАВОМ, №, в. Посторбнйй 
хъ. 

ЗАВОВАКАВО, Е ХХ, г. д. Кол- 

довёть; манйть хитростью. 

ТАСНТ, Л, с. Сабля. 
ЧАС, 1155, с. Натура, харёк- 

теръ ; нрав ; Ж&Чество. 
ТАСНТАСАЯХ, №, г. вр. 

Поднимёться ;  поднйться, 

стать на ноги. 

[Г ТАСИТАТ, $4, с. Присутстве. 
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Tama 37477, г.р. Присут- 

ствовать при. 
ЗАТО ОВО-1, у ギコ и =, 

нар. Нембиленно; сейчясъ. 

жжоитеть, $1, о. {., Потух4- 
зНе-не дотор® вии. 2., OCTaB- 
дёше нёчатаго дфла безъ 
исполнёвя. 

таит, УМ, с. Нодслушиь 
padie. 一 スル (—851), Р. д. 
Нодслунтивать. 

ТАОННеНОВАЗИТ, | Ф, с. Голо- 

окружёте при ‘вставби?и. 

ТАСНЕНА, №, с. Удобная 
минуты OM 信和 (CE м%ста. 

ЖОИНЕОвОмМАЗ, И, с. 

Поведёнше; ‘ЧВлодвижёше, | 
манёры. 

ТАсНИВТ, УХ г. ср. |., 
Вмфнуиваться. 9., Вникать; 
проникать. 

ТКОНТЕАЕО, УЖ, ‘г. ср. 
Идей ‘обрётно; приходить 
HKS 

ТАСНЕМАСНЕ, мт, нар. Свй- 

ч6съ`; момёнтёльно. 
ТАОНТМАМАВТ, лу, с. 

‘простон. Драка, свёлка; 
буйство ; схватка. 

тАонморовх, у», г. ср. 

ТАСНИИХКАХ, У 7, 

Выотупить прбтизъ. 
тТАсНимокх, 387, г. д. Уйти 

‘прочь, очйотить м®сто. 
таовитомано, Ул, г. ср. 

Останйвливаться; остано- 
вйться. 

г. ср. 

таонттоко, У уг. ‘ср. Мочь 
поддёрживалть своб жизнь. 

ТАРА, №, Я, нар. 1., Только; 
единственно. 8., Дёромъ, 

ТАРА, ТАРА-Мо, $, пр. Про- 

<тбй, обыкновённый. 

ТАРАВТТО, Л, АЛ (bonjin, 
bonnin), 0. Простбй чело- 
вЪкъ. 

ТАБАСНЕ-Мт, й 5, нар. Нембд- 
ленно; прямо, непосрёдст- 

венно. 
ТАРАвоТО, $4, с. Простбе, 

обыкновённое дёло. 
ТАРА, Я, нар. Сейчасъ; 

тепёрь же. 

ТАВАМЕ =, нар. Не тблько. 
ТАБАВЕВХ, у, г. ср. Воспа- 

ляться, покрываться Язвою ; 

нагндиваться, нагнойться. 

тАФАЖИТ, У, нар. 1., Впрб- 
чемъ. 2., Причемъ. 3., Или. 
—® (tadashigaki), с.` Ого- 
вбрка. 

ТАРАЗНИ, КТ, Е 94, пр. ПрА- 

вильный ;  справедлйвый; 
безпристрастный`; здравый. 

ТАРАВО,1ЕХ, г. д. Поправлйть; 

исправлйть, исправить. 
ТАРАЗ, 3х, г. д. ДФлать до- 

прбсъ, допрашивать. 

ТАРАВО, >, г. д. Трёбовать 
объяснёнея; спрашивать; 
распрашивать ; узнавать. 

ТАЪАТОХ, 3 7 , г. ср. 1., Плыть. 
2., Бродйть; скитёться. 

ТАЮАТОНО, ТАТАЖОЯЕ, 4 А, 
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4#^, г. ср. Стбя отдыхать; 

останйвливаться,  остано- 

вйться; стойть неподвйжно. 

ТАРОВХ, $ », г. ср. Идтй бщу- 
пью ; идтй по тропамъ. 

ТАЕмМА, 間断 (kandan), с. Пере- 
рывъ, интервдлъ. 

ТАЕМАМАКХ, ЖИ, нар. Безп- 
рерывно ; безпрестанно. 

ТАЕВХ, Ж^, г. ср. Преры- 
ваться; прекращёться; пе- 

рестёть существовать; бблфе 

не существовать; выми- 

рать. 

ТАЕВО, , №№, г. д. ОдолЪ- 
вать, преодолфвать; выно- 

сйть, выдёрживать, перено- 

сйть. г. ср. Устдивать, ус- 

тойть. 

ТАЕТЕ, &^ 7, нар. (только 

отрицательно)  Совсфмъ; 
вбвсе (Ж^ Я 1 № =»). 

AEZ。 ЖИ, нар. Безпрерывно; 
безпрест&нно; не переста- 

вая. 

тТАвл, В, мбс. Чей ; когб. 
YAGA。 &, с. Обручъ. 
ТАбЛЕВО, В», г. д. ИзмЪ- 

нять; нарушать; не сдержать 

(объщёне). 
ТАбАТСНЕСАЕМЕ, #8 =, нар. 

1.. Поперемфино. 9., нА 
крестъ. 

ТАФАТ-МЕ, Н.=, нар. Взаймно ; 
обобдно. —7 (一 no), пр. 

‚ —ный, 

ТАбАМЕ, В, с. РЬзёцъ, сЪкАчъ. 
ТАбАХ. $7, г. д. ср. 1.、 Ms も っ 

нйть.., Не соотвфтствовать. 
ТАбАУХАВ, $ Х, г. д. Пахть, 

вспахивать;  воздфлывать 
иёшню, поля; сфять хлбъ. 

ТАбЕМ, 多 В, с. Болтлйвость, 
словоохбтливость. 

ТАН, хмм, г. ср. Кип®ть, 
・ вскипёть. 

AG МТ, с. Ушать ; кадка. 
тТАвом, Я, с. Разглашёне, 

разглёска ; оглашёне, Or4A- 

ска. 
mAGDI。 ЗА, (го!), с. Родъ, сорть. 
TAGDRD。 Зм, г. д. Тянуть 

къ себ, хватёя. 
тТАТ, Ш, с. "Тфло. 
Тат, №, с. Чрёво. 
TA К, с. Отрядъ вбйска. 
ТАТВЕТВХ, ХЯ, с. Общая кла- 

сихикащя. 一 スル (— га), 

г. д. ДЪлать —ую — цю. 
тАлвто, ЛЯ, с. Тяжкая, опас- 

ная болзнь. 
ТАГРА, В №, с. Нералёвость; 

аЪнь, аВность. 
ТАТРАМ, 34, с. Разговёрь ; } 

бесвда. 
ТАРО, 8, с. Принятое поло- 
жёше или направлёне; рЪ- 
шйёмость. 

ТАТрОКХ, 1%, с. Врождённый 
сйФилисъ, 

TATFD。 ХИ, с. Тайхунъ, буря. 
ТАЕСАТ, ХФ, нар. По большей 

части; почтй; приблизй- 
тельно. 
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ТАТбАН-Мо-имАл, Во, 
хр. Пожаръ на томъ берегу, 
зн. дВло ни скблько не ка- 
сающееся сббственнаго ин- 
терёса. 

ТАТСЕМ, ХИ, с. Тщесабые, 
пустослбве; хвастовствб. 

TAmer。 ХА, с. 1., Услуга; 
одолжён!е. 2., Тягость. 

тлх6о, Аб, с. Строй. 
Ao, 1$, с. Пр:бмъ, обра- 

щёше, обхождёне. 

ТАХНАт, М К, с. Упёдокъ; 
. испбрченность, растлше 

(нравовъ). — м (一 uru), г. 
ср. Растафть. 

ТАЛНАКХ, 大 В, с. |., сокр. 
Taihakusei. 2., Сёхаръ-рахи- 
надъ. 3., Большая вйнная 

чашка. 
ТАТНАКОВЕЕ НЯ, с. Пла- 

нёта Венёра. 

ТАТНАМ, Хе, Большая часть; 
большинствб. 

тАНЕГ, >, с. Миръ, спокбй- 
стве. 

ТАТНЕТВАКХ, $, с. 1. Наз- 
p&mie музыкальной п1ёсы, 9., 
Беззаботность, безпёчность; 

тщеслбве. 

тАЛНЕ!УО, ЖЖ, с. Велйй 
тйх! окейнъ. 

ТАЕНЕМ, Х, с. Велйкое CO- 
быте. простон. БЪдё. Въ 
вйдЪ нар. Чрезвычайно. 

тАно, Х%, с. Пушка. 

ТАТНО-З0 ИИ, 3 Х м, г, ср. 
Отставать, отстАть. 

ТАТНО-ВО ВХ, 31 Л №, г. д. Пой- 

мёть пресдфдуя. 

ТАН, Х№, с. Суть, содержан!е; 
выдержка, краткое извле- 

чёше. 

ТАТУ, ХЛ, с. 1., Взрослый 
челов%къ. 2, Отёцъ, папа, 

папаша. 
ТА. ВО, АХ м, г. д. Ист- 

реблять, уничтожать. 

тТАЛКА, ЖЖ, с. 1.、 Аристок- 
ратъ. 2., Знаменйтость: ве- 

ай писётель или знаме- 

ийтый худбжникъ. 

ТАКАКХ, #8, с, Тфлосложё- 
не. 

тТАЛКЕЕ ХМ, с. Большая рё- 
дость; востбргъ, 

ТАТКЕМ, ХХ, с. Верховная 
власть. * 

ТАЛКЕТЗО, 3, с. Судёбное 
разбирательство при очибй 
ставк®. 

本 AIR ХЖ, с. Открытый вбз- 
духъ, атмосфёра. 

ТАТИТ, ХВ, с. Велик умъ; 
ген1&льный челов®къ. 

тако, Х%, с. Глуббкая ста- 
рипа, отдаленная дрёвность, 

ТАТКо, ХЫ, с. Барабанъ. 
тАТКовАВНЯ, ХВ, с. Выпук- 

лый дугообразный мостъ. 
тАЛкомМоснЕ, 料 間 (hokan), с. 

Шуть. 
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- 室 AWKODNY 了 の 3, с. Ma- 

иёвръ, мапёвры. 

ТАТКХ, №, с. Тфло; рость 
человфка. ( 

AWD。 ЗМ, с. Скука. —А 
ル (一 ura), г. ср. Ооскучи- 

ваться; чувствовать отвра- 

- щёне, ー 
ARKWA。 #1, пр. Огиеупбр- 

ный. 

を AKO: る DD 130 №, г. бр. 

Отступать, отступйть., 

mAWYO, 38 3, с. Очищёше 
мвота; удалёе. 一 スル (一 
BUOru), г. ср. Удалйться. 

ТАЛМАМ, 8%, с. Оплошность, 
неосмотрительность, 

TATaWATSUD。 #8, с. Факелъ. 
чАлмем, В, в. Свидан!е. 
ТАЕНЕМ, Ш, с. Честь; репу- 

тая, 

тляно, Л, с. Велйкая ‘ндбя; 
‘несбыточное желан!е; често- 

яюбе. 

ТАЛМАТ, ВР, с. Чрёво. 
чаями, ХАЕ, с. Важное пору- 

чёне; вебьмё отв тствениая 

Аблжность, 

mAININ: #5, с. 'Терпфше. 
чате, #8, с. Опоздёне взиб- 

сомъ, 'замедлон!е взибса. 

ТАВА, №, с. 1., Плбокость у; 

равийна.9., Равном#рность. 

—= (19), вар. Рбвно; рав- 

номфрно. 
ТАЛВАСЕВО, №7, г. д. 1., 

Вырёвнивать. 2., Усмирйть; 

‘уничтожёть. 
жАвлех, №97, г. ср. 1., Вы- 

рАвниваться, выравниться. 
2., Усмирйться, усмирйться. 

ТАТВАКА, Ж 7, с. Миръ, спо- 
xiicrple. 一 ナル (一 narQ), пр. 

1, Плбскй, ровный (tairas 

пати). 9., Мирный, спонбй- 

ный. —2 (—1), нар. 1., 

Спонбйно ; тйхо. 2., Ровно. 

ТАЛВА-М, Ж =, нар. Рёвно; 
равном$рно ; постойнно. 

тахвЕяРин, ХИ, с. Парёд- 

ная ебрма. 
ТАТВТКО, 大 陸 , в. Матерйкъ, 
ТАТВУЛНУ, Х№, нар. Въ 06- 

щемъ; вкратц®. 

ATRYO。 ХВ, с. Великодушие ; 

гуманность. 
ТАТВУ С-З СВО, #1 м, г. ср. 

Оставаться, 
ТАТЗА, ХЕ, с. Полкбвникъ (). 

Капитанъ 17° рёнга (№). 
TAISAk, ТЕЛВАТ, 1%, 0. Образъ, 

Фбрма ; видъ; прилйче. 

ТАТЗАМ, №,с. Разъфадь—^® 
(一 suru), г. ср. Разъёзжать- 
ся. 

AM8EI。 Х®, с. Общее поло- 
жёне; общее направлёше. 

ТАЛВЕЕ. №, пр. Живорбдный, 
м. екопитающй. 

ABkg。 И, с. 
страны, Еврбиа. 

TAISEEYO。 ХР, с. Атлантй- 
ческий окевнъ, 

Зёпвдныя 
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ТАЛВЕБЕЗОЮ, >, г. ср. 
Загромазживаться,  загро- 
моздйться. 

ТАТЗЕТВТ, ХЗ пр. Важный, 
главный, дорогой, ценный. 
ー ミ (一 m), нар. Осторбжно, 
съ большимъ внимёшемъ. 
ーー ミス ル ( 一 ni-suru), г. д. Обе- 
регать; поступать съ боль- 

шимъ внимашемъ; держать 

въ сохранности. 

тАзнА, ХУ, с. Ампистя, 
тААвнт, 大 $, с. Наслфдникъ 

престбла. 
тТАЛЗИт, 24, с. Посблъ. 
‘тАляним, ЗН, о. РазбирАтель- 

ство ири очнбй стАвк® ; пе- 
рекрёстный допрбсъ. 

ТАЛВНиМ-АН, ХР, с. Высшая 
судёбная инстАНЩя, касса- 

щнный судъ. 
тААВиЕТА, Хи», пр. простон. 

1., НеобычАйный, прево- 

схбдный. 2. Серьёзный ; 
важный. 

mAESEO。 3}, с. Сравнён!е; 
сопоставаёне. — (一 hyo), 
с. Сравнйтельная табай ца. 

тАлвно, ХМ, с. Генеральъ; ад- 
миралъ. - 

тлявнокх, Х&, с. Обжбрство; 
прожбрство. 

ТАЯВНОКХ, 3, с. Удвлёше 
отъ дблжности. 

тАЛвиУ, Ху, с. Намфстникъ ; 
генералъ-губернаторъ, 

ТАЛАНОТВО-З0 ВЫ, В В > м, г. CD。 

Уходйть по освобождён и 
отъ занйт!я, 

РА180, テイ ツウ 。 нар. простон. 
бчевь; мибго, 

тА1Зо, #3, с. Гимидстика. 
жазат, Нл, г. ор. Находйться 

напротив» ; отноойться, 
TAISU。 ТАЛЗНО-ВО О, м, 

г. д. Сравнивать ; сопостав= 

айть. 

ABU。 Я х, г, д. Носйть. 
ЗАВ, №2, г. д. ЗапечатлЬ вать; 

соблюдёть. 
тАтво, 33%, с. Логарйемъ. — 
& (155), с, Табавца лога- 
рифмовъ, 

ТААТЕТ, Х3&, нар. Почти. 
ТАзтТо, #3}, с. Знаменйтость; 

эвфздё, апогфй,. 
FAIR 3, пр. РАвный; рав- 
носйльный.— 1 —буаки), 
Трактатъ, оснбваниый иа 

начад® равноправности, ра- 

венства. 

ТАЕХО, ХФ, с. Окейнъ. 
ТАТУ, ЖЗ, с. Глёвная чертё. 
тату о, ХВ, с, Сблице.—Ж (— 

kei), с. Сблиечная систёма. 
— № (一 Yeki), Сблнечное 
счиолёше. 

ТАТУ О-В Во, ИЖ, г, д. От- 

дёть что на врёмя; одолжёть. 
本 AIZA-SD 取 D。 За, г, ср. (и- 

AB も TE другъ прбтивъ друга. 
TArZAm。 В, о. Пребываше.— 

スル (вип), г. ср. Оста- 
ваться, 
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ЗАТЕМ, 8, нар. Спокбйно у 
хладнокрбвно. 

тАзлтво, В, с. Доугбй день. 
какъ нар. ДругбИ разъ; ког- 

д& нибудь. 
TAYO。 多 情 。 пр. Страстный, 

сластолюбйвый, сладостра- 

・ стный. 
ТАКА, Ж, с. Сбколъ. 
ТАКА, &, с. Размфръ; сумма. 
ТАКАВЕКУ, 高低 (kotei), c. Воз- 

вышенностьи низменность; 

пербвность земной повёр- 
хности, 

ТАКАВОВНт, 高 М +, с. Ци- 
лйндръ. 

ТАКАВУВУ, ДМ», г. ср. Быть 

тбрдымъ, надмённымъ, ки- 
чйться, важничать. 

ТАКАСНОВНЕ, 高調 子 。c. Высб- 

кая нота ; 'ромк!Йгблосъ. 
ТАКАРАКА, 高々 。 нар. САмое 

большбе, максимомъ. 
ТАНАеЛлит, $, с. Соколйная 

охбта. 
ТАКТ, は STR 4, пр. Вы- 
сбый ; дорогбй ; громай. 

ТАКАМЕВХ, 2 №, г. д. Возвы- 

шать; повышать. 

ТАКАМТ, $ +, с. Возвышен- 
ность; нагбре. 

.ТАКАВА, Я, с. Сокровище; 
богАтство. 

ТАКАНАКА-М!, ХЭ =, нар. 

Высбко ; громко. 

ТАКАВУ, メカ ル 。 г. ср. Толпйть- 
ся; заводиться, 

ТАКАВА, +, с. ВышинА, вы- 
сотд. 

ТАНАМАВАТ, Ш, с. Грбмый 
смъхъ, хбхотъ, грохотна. 

ТАКАХАВТ, 115, с, Бамбуковая 
рбща. 

ТАКЕ, 11, с. Бамбукъ. 
ТАКЕ, 3, с. Грибъ. 
ТАКЕ, 5%, с. Длинё ; ростъ. 
тАкЕ, 3, с. Пикъ. 
ТАКЕНЕ, ТАКЕЗН И, пр. Сви- 

р8ёпый; любтый; бравый, 
храбрый, отважный. 

ТАКЕММА, ТАБКАММА, 4, с. 
Ходули. 

ТАКЕМ, 16Я, с. Посторбнн!й 
взоръ; показъ посторбн- 
нему. 

ТАКЕМАУЛ, №, с. С&мый раз- 
гаръ. 

тлкЕмоко, 4, с. Молодой по- 
6 も rs бамбука. 

ТАКЕВУ, Жул, У», г. ср. 
Разъйряться;  свирфифть, 
бойться. БЪгаться. 

ТАКЕВТ, $», Му, г. ср. Уве- 
лйчиваться, развиваться; 
уходить врёмени, наступать 
нбчи. 

ТАКЕТЗО, #1, с. Полнокрбвье, 
ТАКУ, &, с. Водопадъ; каскадъ, 

катарактъ. 
ТАКВЕ, ИХ, с. Костёръ. 
тАнтот, $} (maki), с. Дров4. 
AkoNo・ 燃料 (nenryo), с. 

Тбпливо. 
ТАЕТТВОКЕВУ, $44} №, г. д. Раз- 
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водйть огбнь, затопйть; под- 

жигать. 

ТАЕКЕМ, М Я, с. Высбкое мп$- 
це, умозрёше. 

ТАЕИМАМ, №, с. Проница- 
тельность умё, дальновйд- 
ность, прозбрливость, 

тлко, №, с. ЗмЪй. Ум 
(一 o ageru), Спускёть змВЯ. 

тлно, 章 魚 ,o. Осьминог. 
ТАКо, タコ 。C. Мозбль; затвер- 

дне. 
ТАНХ, 7 , г. д. Топйть; варйть. 
ТАКоСиЬ 34, с. Земёльный 
. Участокъ подъ жилйще. 
ТАКОЕТВО, И, с. Превосхбд- 

ство. 一 スル (一 suru), г. ср. 
ВыдавАться, выходить изъ 
ряда вонъ, превосходйть, 

ТАКОМА, 55, с. ПолировАн!е, 
шлиФован!е; усовершёнст- 
воване. 

ТАКОМАвИИ, -ит, ЗУ, пр. 
Неустрашимый ; сурбвый; 
смфлый, бравый. 

ТАКОМАЗНО80, Ш 7, г, д. 
Удвбять, усйливать; отстё- 

ивать ; злоупотреблять. 
ТАКОМЕ-МТ, 55: =, нар. Искус- 

но, ловко, хитро. 

ТАКИМ, 57 д, г. д. Замышлйть, 
проектйровать, затфвать. 

ТАКОВАВУ, 7, г. д. СрАвни- 

вать. . 
ТАКОВАМО, худ, НВ, г. д. 

ЗатфвАть, замышлЯть. 

ТАК ОВАМ, 澤山 , пар. простон. 

Ma6ro ; довбльно; доста- 

точно ; вдбволь; будетъ. 
ТАКОЕ, ИВ, с. Божье вдох- 

новёне. 
тлкузнт, ИТ, с. Столъ. 
ТАКОВНИКЕ, 8, с. Выдаю- 

щееся, высбкое мн®н!е; об- 

ширное знаше. 
тТАЕтВо, $5, г. д. Поручёть; 

довфрять. 
ТАКОМАЕ, В (соски), с. 

Запасъ; сбережёне. ・ 
ТАКСУАЕВО, 時 , Ж^», г. д. 

ЗапасАть, сберегАть, копйть. 
ТАКУ, #3, с. Колйчество. 
ТАМА, -, с. 1., Общее Haspa- 

tie драгоцённыхъ камнёй. 
3., Все, что шарообразное, 

шаръ (8). 3., Пуля (ЖЖ-двл- 
gWan). 

ТАМАСЕВХ, хх”, г. ср. про- 
стон. Испугёться. 

ТАМАСо, $, 8 (га), с. Яйцё; 
икр& ( 魚 卵 gyoran). 一 チ 生 ふ 

(一 o umu), Нестй яйцё. — 
チ 抱 ヶ (一 o daku)。 CABrp па 

айцахъ. — У (—0 Кве- 
в), Высйживать (птенцевъ). 
— 7» (—0 suru), Метать 
икру. 

ТАНАСОХАНТ, 玉子 焼 。 C. Яйч- 
ница, омлётъ. 

тАмАнт, $, с. Браслётъ. 
тТАМАКОоВОбАЗНТ, 39, с. Кё- 

гель. 
тАМАмоМо, 1$, с. Даръ. 
ТАМАМА, 35, с. Капуста. 
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КАМЛИЕСЕ, 5$, с. Луковице. 
ТАМА, № =, нар. Рёдко, 

йзрёдка, 
ТАМАВЕ, $, с. |., Стокъ; лужа. 

2., Большой. залъ, здпарт- 

мент. 
тАНлИЕ, Щь, г. ср. Стеиёль- |: 

ся; накопаёться. 
ТАМАВАКА, タマ サカ か 。 нар, Йз- 

PBAKa ; случайно. 
ТАНАЗИЫ, ММ, с. Духъ; душд. 
ТАМАТАМА, Я, нар. Р®адно; 

случёйио, 
ТАМАТЯИХ Е, с. Билардъ. 
ТАМАХ, 57, г. д. ЖАловать ; 

присуждать. 
ТАМАХ, $7, г. всп. Извблить; 

соиавблить, 
ТАМАМАВУ, Мл м, г. д. ЖАло- 

вать; быть пожёловану: 
ТАМА ОА, Е (gyokusho),c. 

Письмб. 

ТАМВо, НИИ, с. Дорбжки мёжду. 
рисовыми полями. 

ТАмЕ, 5, с. Пбльза; интерёсъ; 
срёдство. 

ТАМЕ, ТАМЕМ, В =, пар. 
Дая.; вслёдстые; по при- 
чйн®, благодар; въ пользу. 

ТАМЕГКУ, И, с. Вздохъ, —# 
ッッ (—0 вики), Вадыхёть, 

ТАМЕВАХ, 48 м, (сБасВо-80- 
г), г. ср. Колебёться ; мёш- 
кать; не рёшёться; мЯться, 

ТАМЕВХ, {1 №, г.. д. Копйть; 
накоплять. 

ТАМЕВУ, Ш №, г, д, Выпрям- 

эать; поправайть, исправ- 
айть. 

ТАМЕЗНХ, Я, (го), с. Нримёръ. 
ТАМЕвИТ, № (Кап), о, Прёба; 

бпыть, испытан1е. 
ТАМЕЯЮ, МХ, г. д. Пробовать; 

испытывать, произцодйть 
бпыть надъ. 

| тАмх, 4, в, Марбдъ. 
тАммут, 4 ®, в. Преждеррб- 

меиная смерть. 
тлмномо, 5%, с. Общее наз- 
ван ткани, матёря, 

тАмото, $, с, Ийжняя часть 
рукав у халдта ; рукавё. 

ТАМоТОРОБ кт, $4 с. Кар- 
мАнные часы. 

ЗАмотаК, $2, г. д, и ср. Сох- 
ранйть; сохранёться, дер- 
жаться дбагов врёмя. 

ТАИРлАки, 1, с. Чистата, 
простотё, безцвфтность — 
ナル (一 naru), пр, Чйстый, 

безцеБтный ; лёгкий. 
ТАМРАКХ, В, с. ББлбкъ яйца; 

б®лкбвина. 
ТАМРАКОЗЬККАХ, ШВ М, с 

Бвакбвое вещеетвб. 
ТАМРАМ, 38, с. МФдный ку- 

порбсъ. 
ТАМРЕХ 45, с, Мелочйслен- 

ный отрядъ вбйска. 
ТАМРЕЕХО-МЬ, Я №2, нар. 

простон. Опромётчиво. 
ТАМРОо, Я, с. Обезиёчене; 

залогъ. 

ТАМРОЮо, ВАХ, с. АдвАнчинъ, 
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тАмонЕ, 3, с. Жертвопри- 
ношёне. 

ТАМОВо, , с. 1., Мфсто рас- 
положён!я войска. 9., Полй- 

ig (вышло изъ употребле- 

ня). 
ТАМОВНТ, 550, с. Лишай. 
ТАМ, 3, с. Мокрбта. 
ТАМ, З, с. Сурйкъ. Слово это 
примфняется къ н®кото- 

рымъ готовымъ  лфкарст- 

вамъ въ видф пирюли или 

лЪкарственной гущи. 
тАм, М, М, с. Кусбкъ матёри 

приблизйтельно въ 28 М 

(shaku). 
"TAN。 段 , 反 , c. Квадратная мфра 

въ 300 坪 (tsubo) йли 10.800 

кв. Л (shaku). 
ТАМ, №, с. Пёчень. 
ТАМА, Ш, с. Пблка. 
ТАМА, Ш, с. Магазйнъ торгб- 

вой +йрмы ) лавка. 
ТАМАВТКО, $1517, г. ср. Ви- 

сфть въ вбздухВ горизон- 
тдльно, разстилаться. 

ТАМАСОКОВО, $, с. Ладбнь; 

ладбша, ладбши (#). 

тАмлововит, ДД, с. |., Пёре- 
пись, повфрка товёровъ въ 

конц отчётнаго гбда. 2. 

Перечётъ чужйхъ грЬхбвъ. 

тАмЮоко, 4%, с. Аптбновъ 
огбнь, ржа. з 

тАкрокт, №, пр. Одинъ, 
самъ другъ. 

тАмЕ, И, №, с. С%мя; косточка 

-=- 
ЫУм— 

ТАН 

(8, gane). —№ (tane mma), 
Жеребёцъь дая приплёда. 

ТАМЕАВОВА, Ш, с. СВмяннбе 
мёсло. 

ТАМЕбАМт, Я; с. Картбнъ 
съ яйчками шёлковйчнаго 

чёрвя. 
ТАМЕТТА, НЫ, с. Негатйвъ. 
ТАМЕМАКТ, 348, с. 1., Обсвме- 

нёше, 2., Врёмя посфва. 
ТАМЕМ, $, с. Долгое врёмя. 
ТАМЕМ, 44, с. Послфдующй 

тодъ. Какъ нар. Въ буду- 
щемъ, впосл®дств!и. 

ТАМЕХОМТ, НЫ, (4епзо), с. По- 

левёя крыса. 
TAWGAI。 ЮАМОАТ, 43, с. Обви- 

нёне, порицёше. —Х * (— 
ваго), г. д. Обвинйть, пори- 

цать, осуждёть. 
тАмею, М4, с. Пятый день 

пётаго м%®сяца, прёзднуе- 
мый въ нарбд®. 

TAYGO。 МИ, с. Здинйчное 

сабво, вокабула. 

ТАМаМАМ, $8, с. Ходётайство. 
ーー スル (一 suru), г. д. Ходё- 

тайствовать. - 

ТАМНАК1, 8, с. Плевальница. 
ТАМА, ИЛЬ, с. Единйца. 
ТАМЕ, $, с. Долйна. 
тАМам, 他人 , с. Посторбный, 

чужбй человфкъ. 
ТАМ, ТАМ, МХ, г. ср. 

Crop&rE ) горевать; огор- 

чАться; оплакивать; взды- 

хать съ огорчёня. 
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ТАМУЛИО, ТАМ, ШАХ, г. д 

Играть на струнномъ инст- 
румёнтЬ. 

тАмз, ВЕ, с. Рождёше. 一 日 
(—Ы), с. День рождён!я. 

ТАМ, 1, с. Пистолётъ. 
AYA НИ, пр. Чистый; про- 

стой. 
ТАМКЕм, 418, с. Кбртикъ. 
ТАМКЕМКА, ЗА Ж, с. Изсл8до- 

ватель неизвфстной страны. 
ТАМКЕМ-5 ОНО, Илл, г. д. 

Изсафдовать неизвфстную 
страну. 

ТАНИТ, Я, с. Нетерпфайвость, 
вспыльчивость, азартъ. —3 

(—па), пр. Вспыльчивый, | 
запальчивый, 

TANIKINJUTSD。 Ном, 冶金 術 
(yakinjuten), с. Металлумя. 

тАМио, Я, с. Мьсторождёне 
каменнаго угля, каменно- 

угольная копь. 
TAYNIN。 ЙЕ, с. Ведёше дла. 
— м (一 guru), г. д. Вестй 
дфло, вдёть. 

ТАМ, $4, с. ОбладАне миб- 
гими искусствами. — 3 ル 
(一 narn), пр. Многоискус- 
ный ; спосббный. ' 

ТАКОМТ, В), с. 1., IIopya6miie : 
просьба. 2., Надёжда; видъ, 
ーー ミナ ラメ (一 ni naranu), не- 
льзя полагаться. 

тАмомовни, -нк ЖА, пр. 
Благонадёжный ; подающий 
надёжды ; благонравный, 

ТАМОМУ, эг. д. 1., Питать. 
надёжду; надфяться, пола- 
гаться. 2. Поручёть 3. 

Просйть. 
тАМоЗИИ, ит, 8574, пр. PA40- 

стный ; слёдостный, пр т- 

ный; утЬшйтельный, отрёд- 
ный. 

ТАМОЗИТИт, $, №, с. Утьшё- 

не, отрёда; удовбльстви 

забава, развлечёве; нас- 
лаждёне. 

ТАМОВНТИХ, г. д, иср. УтЁ- 
шаться; находйть въ чемъ 

удовбльстве; забаваяться; 

доставлять себф удовбльст- 
в1е; наслаждаться; веселйть- 

ся; благодёнствовать. 
ТАМВЕМ, 鍛錬 с. Тщательная 

кбвка, иг. Усовершёнство- 
ваше. —Х» (一 guru), rr д. 
Тщательно ковать; совер- 

шёнствовать. 
ТАМИУО, ММ, с. Малодупне; 

вспыльчивость,  запёльчи- 

BocTE. 
ТАМВУОКХ, 張力 с. Упругосьт; 

эластйчность. 

ТАМВХОКУ, 7, с. РЕшймость, 
ТАМвАК, 探索 с. Разыскива- 

не, розыскъ; преслфдоване; 
разслдоваше. 

ТАМЗАМ, А, с. УглекислотА. 
ТАНВЕЕ, 3, с. Ревность, DB6- 

не, усёрме. 
ТАМВЕНА, НУ, с, Утро и9а- 
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черъ. 一 ご 追 マル (一 ni вета- 
ги), Крйзисъ, 6сли пе къ 
УтРу, такъ къ вбчеру. 

ТАМВНИМ, 36, с, Чистое сёрд- 
це. 

ТАМВНИм, 18, с. |. Самъ 
аругъ, одйнъ. 9., Холостбй. 

ТАМЗНО, ТАМСНО, М, с. На- 

чало, пбводъ. 

ТАМВНО, 41, с. Недостатокъ, 
слабость. 

ANWSRTUREU-SDRD。 短縮 スル г, 
ср. Стягиваться; сжимёться, 

ТАМвО, 4, с. Углербдъ. 
ТАМВОКО, $, с. Вздохъ, взды- 

хаше. 一 スル (—вити), г. ср. 
ВздыхАть; бхать. 

тАмво, №), с. Комбда. 
ТАм8О, ИМ, с. Едёнственное 

числб. 
тАмтЕт, 探偵 。o. Сыскнёя полй- 

щя. Секрётное разслдова- 
ie. Лазутчикъ, шибнъ. 

ТАМТЕТ, ЙЕ, с. Шлюпка. 
FAN #3, с. BBA6gie : ведё- 

не. 一 スル (一 8uru), г. д. BE- 
дёть ; вестй, 

ТАМТО, タン ト 。 нар. простсн. 

Скблько угбдно ; вдбволь. 
тАмто, ЯЛ, с. Кинжёлъ. 
ТАМОвт, #1, с. Барсукъ, 
ТАФНЕВХ, 個 レル г. ср. Паёдать; 

валйться. 
ТАФВЕВХ, Зи», г, ср. ОколЪ- 

вать, околфть; гибнуть, по- 
гибнуть. у 

TAORT。 3, г, д. СрывАть 
рукбю, рвать. 

TAOSD, 1, г. д. Валйть, пова- 
айть, повергАть. простон. 

Причинйть кому ущёрбъ. 
ТАФУАКА-МАВО, メチ ナヤ カナ ルル 

пр. 1., Нжный; грац!6з- 
ный, 9., Красйвый ; пл5нй- 
тельный. 

ТАФУАМЕ, 3-8, с. Красавица. 
ТАРРОВЕ タツ プリ 9。 нар. про- 

стон. Пблно. 
ТАВА, 88, с. ТрескА. 
ТАВАЕОКО, ЖИ, нар. простон. 

Дб сыта, вдбволь. 

ТАВАТ, Ш, с. Лоханка; умы- 
вальникъ. 

ТАБАВНт, 38 (teki),c. Капля, 
TARASD。 277, г. д. ПускАть 

по капал, капать; ниспу- 

скать. 

ТАВЕ, №, мот. Кто. 
ТАВЕВУ, ТАЮТ, #8 и, г. ср. См. 

Shitataru. 
ТАВЕЮХ, ТАВФ, 3», г. ср. ид. 

Ниспадёть, падать. Благоск- 

абнно дать совфть, настав- 
46Hie。 

ТАВО, №, г. ср. ДоставАть ; 
не видАть ни въ чемъ недо- 

стАтка; быть достаточнымъ; 
хватёть ( 俗 ). 

TA 下り 。 8, с. Ббчка. 
ТАВОНТ, 垂水 ,c. Сосулька. 
ТАВОКУ, 4, с. Стропйло. 
тлиомо, Мл (упгаши), г. 
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Вытйгиваться растягивать- 

ся ; отдаваться. 

ТАУ, #5, с. Большёя дбза. 
ТАВАТ, #2, пр. Гевальный ; 

даровйтый. 
ТАВЕТ, #8, с. Превосходящая 

сила. 
ТАИТ, ХУ, с. простон. Попол- 

нёне; добавка; прибавка. 

ТАЗНКА-МАЮО, {8  », Ки 

(kakujitsu-naru), пр. Досто- 
вфрный; добросбвъстный. 
—= (一 m), нар. —но. 

ТАЗНЕНАМЕВО, #2 №, г. д. 
Провёрять; удостовфрять, 

-ся, удостовфриться. 
ТАВНЕМАЕ, ЖИ, с. Придёча, 

пополнёне, добавокъ, до- 

дача, придётокъ. 

ТАБНЕНО, ТАВНИМАНУ, л, г. 

д. 1., Любить, 2., Быть вни- 

мётельнфе, осмотрительн%е. 

ТАВНХМАМТ, $, с. |., Вкусъ.2., 
Внимадтельность, осмотри- 

тельность ; воздёржность. 
ТАВНЕМАМО, А, г. д. ПритБ- 

снать, дВлать прижймки. 
тАзНо, 多少 。 нар. BOBe или 

мёнфе. 

тАВовлвЕ, 8 (КОКО), с. Ве- 
чёрне сумерки. 

тАвоко, #$Х, М, с. Помощь; 
подмобга. 

тАЗЗНА, №, с. 1., Опытный; 
мастеръ. ., Спосббность къ 
дё&нному дФлу; охбтникъ до. 

3., Крьпкое здорбвье; здо- 

рбвый челов® къ. 
ТАЗБНАМт, 8% =, нар. 1., Лбв- 

ко; искусно. 2., Здорбво. 

ТАВЗНТ, 3, с. Объявлёше отъ 
присутственнаго мфота. 

mARSD。 №, г. г. ср. и д. 1., 
Достигать, достйчь. + — 

(nozomi о —), достйгнуть 

желанной цфли. Хватать (№ 
у, todoku), 7 = * 

х, Ши» (hodan ga kawa- 

muko ni tassenn, todokanu), 

BrcrpBap пушки з& DBREY 

не хватаетъ. 2., Доходйть, 

дойтй. =№л (mimi ni ta 

Bu), Доходить, дойти 40 

слуха. 3., ЗВ м (tOtatsU SU- 

та), Быть доставлену, полу- 

чену. ЗЕНА их (tegami 
ga kino tasshita), Письмб 
получено (доставлено), вче- 

ра. 4., ах м (jukutatsn sn- 

ти), Достйгнуть совершён- 

ства. 5., Объявлйть съ при- 

сутственнаго м%ста. №%9# 

(tasseraru), Быть объйвлену. 

TASD。 Дл, г. д. Пополнть, 
дополнйть, прибавлйть. 

ТА8®, #8, с. Большинствб. — 
® (一 ketsn), с. Рьшёше по 

большикству голосбвъ. 
ТАЗОКАВУ, Дл», г. ср. Быть 

спасену, выручену. 

ТАВОКЕ, 5), с. Помощь; посд- 
6ie ; спасёше, 
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тАвокЕвомЕ, 数 助 船 (kjo- 
веп), с. Спасётельная лбдка. 

ТАВОКЕНО, Дум, г. д. 1., По- 

могёть ; содфйствовать. 2.。 
Выручать; спасёть; благо- 
прйтствовать. 

ТАТАЕВУ, лм, г. д. и ср. 

Наполн_ть вбду до краёвъ. 
Наполнйться до краёвъ. 

ТАТАКАТ, №3 (501050), с. Сра- 
жёне; битва. 

ТАТАКА, №7, 87, г. ср. Сра- 
жаться ; воевать, борбться. 

ТАТАКТ, ЖИ, с. Битбкъ. 
ТАТАКТ, Ц, с, Утрамббвка изъ 

состёва йзвести, песку съ 

цемёнтомъ. 

ТАТАНТ, 1, с. ДЪйстые бью 
щаго. Употребляется въ 
сосдинен!и съ ифкоторыми 

дБйствительными глаго- 
лами для усилен!я эфекта, 
напр. 一 dasu (—№ х), На 
も cro dagu (ВХ), Прогнать, 
выгнать; 一 korosu (—^), 
На x も oro korosu ( 殺 ス ), У- 
бить. 

ТАТАЕХ, ШУ, г. д. Бить; уда- 
рять; колотйть; стучать. 

ТАТАМАВТ, 4), с. Скоплён!е, 
накоплён!е ; засорёше ; 

склАдка. . 
ТАТАМАВХ, $ <», г. ср. Обра- 

зоваться складкВ ; скопайть- 

ся, накопляться. 

ТАТАМИ, 48, с. Цынбвка. 

ТАТАМЪ, $, г, д. Складывать; 
накладывать. 

ТАТАМ, ФМ, с. Множество ра- 
ббтъ ; осложнёше. 

TATARE , с. も crpie злёго 
духа, прокайте, врёдное 
вляне, 

ТАТАНО, №, г, ср. Прокли- 
нать; быть прбкляту ; отра- 
жаться, влёЯть врёдно. 

ТАТАТО НО, {7, г, ср. (м. 48- 
dazumu. 

ТАТЕ, №, с. ВертикАльная лй- 
Hig ; полосё. 

ТАТЕ, 5, с. Щить. 
ТАТЕАМУ, У, о. СтавнАя сть. 
ТАТЕВА, 1/4, с. СтАнщя. 
ТАТЕРАЗНТ, &, # (4еша- 

shi), с. Пристрбйка. 
тТАТЕбАНЕ, $, с. Грёва. 
ТАТЕСХ, ЖИ, с. Обстанбвка 

въ рбдБ дверёй, окбшекъ, 
ставней и т. п, 

ТАТЕНЕЕУ, 537, г. ср. про- 
стен. Стойть за когб. 

ТАТЕКАЕ, 4, с. Врёменная 
уплёта за когб либо. 

ТАТЕКАЕВО, 立替 ん ra Врё- 

менно заплатйть за KOTO。 
ТАТЕКАЕКХ, р, г. д. Пере- 

стрАивать, перестрбить. 
ТАТЕКИВТ, У», г. д. Затво- 

рять дверь плбтно. 
ТАТЕКОМОВХ, Им, г. ср. 

Запирёться, заперёться (въ 
крёпости). 
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ТАТЕМАТВОВХ, м, г, д. Пре- 
подносйть. 

ТАТЕМОМО, 5, с. Играющий 
тазвную роль. 

ТАТЕМОМО, 建物 ,c. Agie」 по- 
CTPO 間 cka。 строёше. 

ТАТЕВУ, 1, В», г. 1., Сажать, 
ставить въ стбячемъ поло- 

жёши ; поднимать; воздви- 

тать; стрбить. 2., Учреж- 
дёть; установлйть. 3., Воз- 
буждёть. 4., Опредфайть; 

назначать. 5., ОпрАвдывать. 
` 6., Дать постойть. 7., Колбть 

булавкою, иглбю, шйпомъ. 

8., Навёстривать 9., ЗавА- 

ривать, заварйть порошкб- 
. ваго чаю. 10., Слово, упот- 
ребляемое въ соединен!и съ 

другимъ глаголомъ для уси- 
лешя значешя: Oi-tateru 
(ЖИ), Гонйть. Катан t8- 
4ега (#34 >), РазукрАшивать 
ит. д 

ТАТЕВо, М» (Веги), г. д. 
простон. Затворйть. 

ТАТЕТВОВО, ШТ, с. Число tSU- 
bo (3%) Занимаемыхь здё- 
немъ. 

тат, х +, с, Папка; портеёль. 
ТАТОЕ, ТАТОЕ, $, №, с. При- 

мфръ; иносказёне, аллегб- 
ря; басня; притча. 

ТАТОЕВА, 例 ヘ メ 。 нар. Напри- 
も pt. 

ТАТОЕВТ, 4$, № м, г. д. Гово- 

TAT 

рить иносказадшемъ; упод- 
облять; сравнивать; отно- 

сйть. 

ТАТОЕ, #4, нар. Хотя бы; &с- 
ли бы даже. 

ТАТЬО. 1 (губ), с. Дракбиъ. 
ТАТЬО, ШУ, г. ср. 1., Стойть; 

стать; вставать; поднима- 
ться. 2., Образоваться; быть 
учреждену, устанбвлену. 3., 
Возбуждёться ; одушевайть- 

ся. 4., Проходйть врёмени. 

5., Бросаться въ глаз&. 6., 

Узжать; улетёть. 7., Устаи- 

вать. 8. Оправдываться; 

сбываться. 9., Затворйться. 
10., Наслфдовать престбаъ. 
11., Догарёть. 19., Всаждать- 
ся игл, тбненькой остроко- 
нёчной om, 13., Насту- 
пАть сезбну. 14., Оставить 

саЪдъ. 15., Слыть; распро- 

странйться слуху. 16., Уле- 
тучиваться. 

FATSD。 38, №, 0, г. д. 1., Пре- 
рывать; прекращать. 2., От- 
рьзывать, отр®зать; кройть, 
выкрёивать. 3., Отрекёться, 

отрёчься. 
ТАТЗОВЕМ, №9, с. Краснорё- 

че. 
ТАТВОМАКТ, : 1, с. Смерчъ; 

вихрь. 
ТАТВОМИ, 3, с. Юго-востбкъ. 
ТАТТА, メ ツ 。 нар. простон. 

Тблько. 
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ТАТТЕ, №7, нар. простон. На- 
сильно ; настоятельно. 

ТАТТОВУ, ТАТТОМЮ, Щл, г. ん 
1., Почитёть. 2., Предпочи- 

тать. 

тАтТот, кт -знт, 4, 84, пр. 

1., Дорогбй, драгоцфиный. 

2., УважАдемый, почтённый, 

высокочтймый,  достопоч- 

тённый. 

ТАТТОМАВЕВО, фил, г. ср. 

Быть чтйму, уваждему. 
ТАЗ АТМАТ, ВТ, НТ, カタ アイ ナイ 。 

пр. простон. Нел®пый, без- 
смысленный. , 

ТАЗАЛКАНО, メタ ア イナ ク 。 tamWai- 
nashi-ni タツ イナ シ ニ , нар, 

простон. Какъ мёртвый. 

ТАМАКЕ, хл›, с. 1., Забдва, 
пот®ха, дурёчество, балагур- 

ство нелфпость. 2., Олухъ, 

болвёнъ, осёлъ. 
ТАМАКЕВО, タメ ハスケル 。 г. ср 

Дурёчиться, играть дурака, 

шутить. 

тАМАКоТо, ЩЕ, с. Глупость, 
челух&, вздоръ ; грёзы. 

ТАМАМЕВУ, Я м, г. д. Гнуть, 

тАМАМО, Я, г. ср. 1., Гнуть- 

ся. 2., Отвлекёться, анйть- 

ся; ослабЪвёть въ чемъ. 

ТАМАМОВЕ, В, с. Забёва, ра- 
звлечёше; шутка ; игра. 

ТАМАМОНЕНХ, В, г. ср. Шу- 

тйть, дурачиться; забавлять- 
ся, тъшиться, 

ТАМАВА, 1% с. 

мЬшёкъ. 
ТАМАВНУ, 48, с. Мочёлка. 
ТАХАЗО, Е, г. д. УничтожАть, 

истреблять ; искоренять. 
ТАХАЗОТ, 51, ЗН, +74, В 

ナル (7Oi-naru), пр. Лёгюй, 
нетрудный. 

ТАХАВОКТ, ШУ, нар. Легкб. 
ТАХОКУ, $, с. Корыстолю- 

бе, жадность ; сластолюбе. 

ТАУОВТ, И, с. 1., Надёжда; 

уповёше. 2., Въоть. 3., Удоб- 

ный случай, 
FATYO 了 RU。 4», г, ср. Полагёть- 

ся; надфяться; уповать; 
возлагать на когб надёжду. 

ТАХОМУ, ЖА, г. ср. Отвлекать- 
ся; дЪнйться; дремать; отс= 

тавёть, ослабЪвать въ чемъ. 
ТАТОМА, УМ, с. Возжа; пб- 

водъ. ‚ 

ТАТОМЕ, 8$, с. Распрбсъ ; зап- 
рбсъ. 一 (га), г. д. ДаспрА- 

шивать; спрашивать; разы- 

скивать. 

ТАЗОЗАЕВУ, 4 л/, г. д. Взять 
съ соббю ; имфть при себЪ, 

ТАТДВАМАЮУ, Я», г. ср. |., 

Быть посвящену; прини- 

мать учёсте; 2., Вмши- 
ваться. 

те, $, с. 1., Рука, ручка. 2., 
Собсобъ, срёдство; ходъ; 

улбвка; пр:ёмъ. 3., Пбчеркъ. 

4. Отрядъ. 5., Часть; 

сторона. 6., Сортъ. 7., Чело- 

Солбменный 
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вё&къ, всегда въ соединен!и 
съ другимъ словомъ ; Uri-te 
(2), Тотъ, кто продаётъ, 
продавёць. Kai-te (У), 
Покупатель и т. д. 

ЖЕАТ, $4, с. Кружбкъ; ком- 
пня, 

ТЕАНт, 3, с. Своббдное отъ 
занйтя врёмя. 

ТЕАВАТ, -н1, ант, 9Ж4, пр. 
Жестбый, сурбвый ; безпо- 
щАдный, 

ТЕАВОВТ, 34, с. Игрушка. 
ТЕАТЕ, 3$, с. 1. Надлежащая 

мфра. 2., Медицйнскя пб- 
мощь. 3., Дёнежное посб- 

бе, 
EAT8D «Вт, ВН, 31, пр. 

Весьмё любёзный, испбл- 
ненный заббтливости. 

ТЕАМАЗЕ, 3%, с. |., Торгб- 

вая сдФлка. 2., Пёрвое состя- 
зАн!е въ игрё. 

ТЕВАКо, УЖ, с. Шкатулка для 
дАМСКИХЪ принадлёжно- 
стей. 

ТЕВАМАЗО, УХ, г. д. Отдбть 
въ чуяия руки. 

ТЕВАТАЕТ, 手 ペ みき 。 с. Удёръ 
о ладбщи ) рукоплескан!е. 

ТЕВАХАТ, кт, 8Н1, $94, пр. 
Провбрный, лбвюй, искус- 
ный; корбтк!й, упрощённый. 

ТЕВЕНЕ, $3, с. 1., Прядённое 
самймъ. 2. Руковбдство ; 

указатель; рекомендащЯя. 

ТЕВЕНО, -51, -вит, +4, пр. 
Обширный, ширбкй. —7 

(一 ku), нар. Ширбко. 
ТЕВОКСНо, $8, с. Перчатка, 

перчётки. 
ТЕОНТеАЕ, 5. $, с. Ошибка, 
недоразум ше ; прбмахъ. 

ТЕСи6, 手 М, с. Карманная 
кнйжка. 

ТЕРАт, 手 代 , с. Приказчикъ 
ТЕРАВНЕ $, с. Попытка; 

поползновёне. 
ТЕРАВОКЕ, 3$), с. Подмога 
ТЕРАТЕ, 手段 (hudan), с. Срёд- 

ство, мёра ; путь. 
FE ま DDA。 3} (ше), с. Ви- 

зйтная карточка. 
ТЕбАКАВУ, $, с. СлБды. 

ТЕФАМТ, 手紙 。C. Письмб. 
ТЕбАМЕ, 3, с. Ручныя окбвы, 

кандалы, рукопуты. 
ТЕбАВА, 54, с. Заслуга; пбд- 

BMTB。 

ТЕблВО „вт, вит, УИ, пр. 
Лёгый, нетяжблый ; неслбж- 

ный. 

ТЕбАТА, 手形 。 с. Письменное 
обязательство , вёксель. 

ТЕбАТАТ, „51, НЕ 34, пр. 
Вфрный, благонадёжный. 
FE $4), с. Прекращёне 

всякой связй. 一 金 (一 kip) 

Дёньги, давёемыя за пре- 

кращён!е дальнёйшей свя- 
эй. 

TEerWA。 $ № с. Ловкость; 
YA も ie。 
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тквоково, 手 心 手加減 (teka- 
gen), с. Навыкъ, снорбвка, 
праёмъ. 

ТЕбомЕ, 333, с. Насйловаше. 
ТЕвОово, 381, пр. Сподручный. 
ТЕбФТАЕ 3:0, с. Инстинктйв- 

ное ощущёншее въ мёткости. 
тест, 3%, с. Ручибе прядё- 

ше. 

ТЕНАЗЛМЕ, $4, с. Пёрвое при- 
ступаён!е къ дёлу; начин&- 
не. 一 トシ テ ( 一 to 8 Не), нар. 
Начинёя. 

ТЕНА2, 3-4, с. Распоряжён!е; 
порйядокъ. 

теном, УЖ, с. Образёцъ, при- 
мЪрь, модель; прбпись. 

ТЕ, сним, $, с. К1бскъ; бе- 
сФлдка. 

тет, #, с. Имперёторъ. 
ТЕ, Ш, с. Участонъ съ здё- 

немъ; домъ, отель. 

ТЕТВО, 30, с. Валъ, насыпь. 
тЕтсно, $, пр. Учтйвый, 

вфжливый; изысканный, 

взысканный. — = (—0), 
нар. —но. 

ТЕТРо, 8 №, с. Стёпень. 
ТЕТЕМ, НИ, с. Садъ. 
тЕтелно, 28, с. ОклАдъ. 
титеь #8, с. Акс!6ма. 
титнАко, $11, с. Якорная 

стоЯнка. 

ТЕНАтТ8 ОВО, $485 м, г. ср. 

Сбрать вблосы; отрёчься 
оть свЪтской жизни, монё- 

шествовать, 

ТЕМ, ЖИ, с. Штатъ; опредф- 
лённое に し いい いり человфкъ. 

Тео, ИК, с. ЦВломудренная 
жёнщина. 

ErJO-SDED。 ВЕ Х №, г. д. При- 
посйть въ даръ (съ нйзшаго 
къ высшему). 

тЕкА, 定信 с. Полбженная 
nn&. — (—1уб), Прёйсъ- 
курантъ. 

тЕкЕгвово, 提 携 №, г. ср. 

Идтй рука 6бъ руку. 
тети, 2, с. Срочность. Въ 

вйдё пр. Срочный. 
ТЕГЕФ, Е, с. Сопротивлёне. 
ーー スル (一 suru), г. ср. Сопро- 
тивайться. 

тыкокх, #1, с. Импёря. 
ТЕК У Ат, $, с. Пруостанбвка, 

засфдан1я. 
ТЕТЕЗАМ, 2%, с. Парёграфъ; 

статьй, 
тиикуокт, снокубнт, ВА, 

Стетоскбпъ. 
тикуо-з0 вт, Мл, г. ср. 

РыдатЬ, 
теме, И, с. Собзъ, дого- 
вбръ.— (—Коки), Госудёр- 
ство, съ котбрымъ заклю- 

чёнъ трактётъ, дружествен- 
ная нащя. 

ТЕМЕт, 7, пр. |., Учтйвый, 
вфжливый. 9., Любёзный, 
заботливый,  обходйтель- 

ный. 
ТЕЕМЕМ, 7%, с, Совершенпо- 

っ も Tie。 
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ТЕТВАНХ, (5, с, Понижён!е, 
ТЕВЕ, Л, с. 1., Починка, 

рембитъ; разчйстка; обнов- 
46gie. 2., Пресл$доваше ви- 
нбвныхъ въ притбнахъ. 

ТЕТЕ, ЕЯ, с. Теорёма. 
ТЕтВАт, Я, с. См. Тайва1. 
ТЕтЗЕт- ОВО, Е в, г. д. Исп- 

равайть, поправлять; про- 
вфрйть нетбчность. 

TETSETSD。 К, ИМ (16150), с; 
Цфломудре. 

ТЕЗНАВА, $44, с. Станщя, 
воксёлъ. 

жывнамано, Ш, с. Мини- 
стёрство путёй сообщёшя. 

тЕвнттвУ, #3, с. ВысочАй- 
ший Дворъ; Императорская 
Фхамйля. 

тазнок о-в свт, {5595 г. ср. 
Противорёчить. 

тазно, 4, с. Хозйинъ; 
мужъ. 

тивнотво-вово, 5 м, г. д. 
Представайть, представить; 
дЗлать предложёше. 

тво, АЗ, с. См. Тевейви. 
ТЕ1во, #2, с. Препровождёше, 
отправлёше по назначён!ю. 
ーー ろ ル (一 sunrn), г. д. Посы- 
дать. 

FESDRD。 вл, г, д. Предстё- 
вить, предлагать ; дать, при- 
носйть въ даръ. 

ТЕРТАТ, $, с. Задёржка, про- 
медлён!е; застой, завёлъ, 

ТЕТАВАКО, ЗВ, с. Положёне 
AB も Aa ; видъ; исхбдъ. 

ТЕГТЕТВО, №, с. Подкбва. 
тето, 4, с. Столйца., 
ТЕТТО, 低 頭 ,c. Наклонбн!е ro- 
ловы ; Въ вйдВ нар. Ницъ. 

ТЕТО, 6, с. Залогь, обезпё- 
чеше. 

ТЕЛКА, $, с. Байзость. 一 = 
(—01), пар. Подъ рукбю; 
пбдаВ ; воза себя; въ блй- 

зости. 
ТЕМА, 手品 с. Фбкусъ. —Й 
(一 shi), с. Фокусникъ. 

тез, 3, с. Ручныся окбвы, 
рукопуты. 

TEYUN 手順 ,c. Порядокъ. 
TEikAzt。 手 数 (te), с. Хабиоты, 
一 料 (一 ry6), с. Коыйся; 
пошлина, взимёсмая въ 

присутственномъ мфсть. 
текут, И, с. Врагъ, непрЁЯтель; 

протйвникъ. 
ТЕБТСНО-В ВУ, фм, г. ср. 

Попаддть, попасть м®тко, 
ТЕТЕ, Ш, с. Сообразность, 
—= (—0), нар. Умфренно; 
сообразно. 

ТЕНТНАТ8О-0 ВТ, 3445, Г.А. 
Разоблачать, разоблачйть; 
доносйть, донестй; выд 
вёть, выдать; обнаруживать, 
обнаружить. 

ТЕВЯМЕК, НШ, нар. Тбтчась, 
‘моментально, 

ТЕК, $$, с. Задётокъ. 
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ТЕНТЗОВО, ВЛ, г, ср. Сопро- исполнёня чего либо; 
тивлЯться. врёмя, 9., Зараббтка (ТЯ, 

ТЕБЮОВХ, Ш», г. ср. Coor- | temachin) Заработная 
вЪтствовать, паёта. 

ТЕКЕТО-О, 1 /, пр. Соотвфт- 
ственный. 

ТЕКЕХАКУ, 4, с. Специей- 
ческое срёдство. 

ТЕЩУ, ЗИ, с. Извлечёне. 
ТЕНЕУ6, Ш Л, с. Примфнё- 

не. 一 スル (一 guru), г. д. 
Примёнйть, примфнйте, 

ТЕНИ, +56, с. РАпа, раны. 
ТЕНИ! лУХу, нар. про- 

стон. Несоми®нно, безс- 
пбрно. ・ 

ТЕККо, 4, с. Келфзная руда. 
ТЕНКУо-50 80, Ш м, г. д. 

Взять назёдъ;  выводйть 

(войско). 
ТЕКО, $1, с. Ломъ. 
ТЕНОТОВО, テ ュ ズ ル 。 г. ср. про- 

стон. Не Знать что и какъ 
дФлать; пе управиться. 

ТЕКОВАВт, 3-8 с. Распоря- 
жён!е ; не мфры. 

ТЕКОВт, +8, с. Кисть рукй. 
ТЕКУРА, 3%, с. простон. 

Обольщёше, хйтрость; у- 
абвка, дудка. 

ТЕКОВЕ, $, с. Привычка, 
относящаясякъ рук$. ®^— 
Щи (Катема—ба маги), 
Онъ не чистъ нё руку; у 

него дбаги руки. 
ТЕМА, 手間, с. 1., Промежутокъ 

врёмени, потрёбный для 

ТЕМАРОВУ, 手間 取 と , г. ср. про- 
стон. Трёбоваться врёмени; 
потратить мнбго врёмени ; 
быть задёржану на н$кото- 
рое врёмя. 

ТЕМАЕ, 手前 , Я, №, муст. 1., Я, 
., Ты. 

ТЕМАМЕ, 3, с. ПодражАне 
руками ; жестикулящя, 

ТЕМАМЕКТ, 3}, с, Маше, ма- 
новёше рукбю. 

ТЕМА ВТ, 3%, с. Мячъ. 
ТЕМАТОВТ, ЗУ, с. простон, 
Подёнщикъ ; батрёкъ. 

ТЕМАМАВТ, 33, с. Имфемое 
подъ рукбю, бколо себя. 

ТЕМАМАЗНТ, 3: лу, с. При- 

тотовлёше, готовность. 

ТЕИВАТЬТ, ХИ, с. Божье на- 
казаше. 

ТЕМЕ, ЖЖ, с. Коромысло. 
ТЕМИКАМТ, 3 -=, нар. Ко- 

рбче; прбще. 
ТЕММА, ХУ, с. Злой духъ. 
ТЕММА, И, с. 1., Почтбвая 

лбшадь, 2., Шлибпка. 
ТЕММАКУ, Х $, с. Палатка, 

тентъ. 
ТЕММАТВО, ЩЖ, с. IToap66- 

ности, обстоятельство дфла. 
ТЕМЕ Х®, с. Роковая су- 

дьб&, предопредълёше су- 
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льбы, естёственное назна- 

чёне, 

ТЕМмом, ХХ, с. Небёсныя 
свЪтйла, пебёсное явлён!е. 

ТЕНМоМРА, ХХ, с. Обсер- 

BATODi острономйческая, 
ТЕНмонод, ХА, с. Спаржа. 
ТЕММОМеАно, ХС, с. Астро- 
ном! я. 一 者 (一 sha), Астро- 
H6r ち 。 

ТЕМОСНЕВОВАТА, 3 Х, sp. 
Нелбвкое положён!е при 
OTCYTCTBi всёкаго занёт!я. 

ТЕМОМАКТ, $377, нар. про- 
стон. Такъ легкб; безъ всЯ- 
каго трудё. 

ТЕМОТО, 手許, с. Подъ рукбю, 
ТЕНРЕМ, Х 3%, с. Несчёстное 

стихЙное явлёне. 

ТЕМРУ, ХМ, пр. Прирбдный, 
прирождённый,  врождён- 
ный, 

ТЕМРОНХ, 48, с. Переворбтъ; 
опрокйдываше. 一 スル (一 
BrU), г. д. и ср. Ниспровер- 
гёть, ниспровёргнуть; опро- 

кйдывать, -ся, опрокйнуть, 
-ся. 

ТЕМРОВА, ХАКИ, с. Прожёрен- 
ная въ MAC4B рыба, или 
зёлень. 

ТЕМОКАт, ЗИ, с. Сопротив- 
лёше. 一 チ え ル (一 O виги), г. 
ср. Сопротивайться. 

ТЕМ, Х, с. Нёбо, небёсный, 
сводъ. 

ТЕМ, Ш, с. Точка, пувктъ. 

ТЕМ, @, с. Горностёй. 
ТЕМАМ, $, с. Стбпень ум$- 

ня, 
ТЕМАВАТ, 3, с. Упражиеше 

въ чистописаши. 
ТЕМАВАЯО, Щл, г. д. Д%- 

дать подручнымъ; укро- 
щать. 

ТЕМАВЕВО, ЩИ, г. ср. LIp に 
обрёстй нёвыкъ. освбить, 
-ся ; принорбвиться. 

ТЕМАТОКЕВО, 3 Му м, г. д. 

Приласкивать. 
ТЕМСИГ, ХЗ, с. Нёбо и земля; 

верхъ и низъ. 

ТЕМСНОВЕТВ О, ХУЙ, с. День 
рождёня нынВ благопо- 
лучно царствующаго Импе- 
ратора. 

ТЕМЮО-ВОво, 輸 倒 スル, г. ср. 

Перевёртываться;  кувыр- 
каться. 

FEWGAN。 ХЫ, ШБ (губсап), с. 
Госудёревъ ббликъ. 

ТЕМОАМЕУО, СШ, с. Увели- 
чйтельное стеклб, лупа, у- 

потребляемая Физ1огномйс- 
томъ при наблюдён!и своегб 
клёнта. 

ТЕМеОКХ, АЗ, с. Смотритель, 
начёльникъ тюрьме. 

ТЕМеТ, ХИ, с. 1., Воображде- 
мое гбрное чудбвище съ 
дайннымъ нбсомъ и съ 

крыльями. 2., Самоувфрен- 
ность; самоувфрепный че- 
довфкъ. 
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ТЕХл, В, с. Фрёйлина. 
ТЕКЛКО, м, с. Индя. —Ж№% 
(一 momen), с. Родъ колен- 
кбра, нанка. 

ТЕМЛЕХ, ТЕМ, ЩХ, г. ср. и 

д. 1., Вертёться; катйться. 
3., Перебираться, переб- 
раться; перефзжёть, пере- 
Ъхать; быть переведен съ 
JrBcra на нбвое. Перенестй, 
перевестй съ мфста на 
мфсто, или съ предмёта на 
предмётъ ; перемфщать. 

ТЕМз0, ХУ, с. Потолбкъ. 
TENJO, ТЕММХО, ХК, ХЛ (ten- 

nin), с. Ангелъ. 

тем зо, ХЯ, с. Вознесёне, воз- 
шёстые на небесё. 

ТЕМ о-вов, Дм, г, д. На- 

полнйть пустоту чмъ лйбо, 
пломбировать. 

ТЕМКА, ХТ, с. Поднебёсная, 
вселённая; землЯ, м!ръ; Фиг. 
Государство. 

ТЕМКАт, Я, с. Развёртыва- 
не. 

ТЕМКАМ, $, с. Падучая 60- 
лЪзнь, эпилёпс!я. 

ТЕМК Еву, ХММ, с. Прокёза. 
ENIEEN-SDRD。 Ш №, г. д. 

Осмётривать кАждый йли 
кАждаго отдфльно, провЪ- 
рать, инспектйровать пош- 
тучно. 

ТЕМЕ, ЖЖ, с. Состояше ат- 
мосфёры, погбда. 

ТЕМЕ, Х,с. 1., ТАЙна творца, ` 

творчёская тАйна. 9., Здо- 

рбвье, духбвное состойше 
Государя. 

ТЕМЕАУОНо, ХЖИЗ, с. Предс- 
каздше погбды, вфройтная 
погбда. , 

ТЕМКУо, ЩИ, с. Перемфна 
жительства. 

ТЕММЕМ, ХЗ, с. Прирбда. 一 地 
理 (一 chiri), Физическая геог- 
PAeig, 一 狂 (一 t), Натурёль- 
ная оспа. 

ТЕММЕМ-М, ХА, нар. Естё- 
ственно; само соббю, 

ТЕММИМ, 4Е, с. Перевбдь съ 
мЬста на мьсто по службЪ. 
— м (一 guru), г. ср. Быть 
переведен на нбвое м%сто, 
или на новую дблжность. 

ТЕММО, ХВ, с. Госудёрь, Импе- 
рАторъ. 

ТЕХОНТВА, \, с. Ладбнь, длАнь. 
тимвАМ, ХЗ, с. Высочайший 

смотръ; Высочайшее раз- 
смотрьше. 

ТЕМНАМЕУАТ, ИЯ, с. Выс- 

тавка картйнъ, р%#дкостей и 
т. п. 

ТЕМВАТ, ХХ, с. БЪдотые оть 
разнаго рбда стихШнаго 

явлён1я, какъ землетрясёще, 
наводнёне, буря ит. п. 

ТЕМВАТ, 天 オ , ЖЖ (1ешрш), с. 
Дароваше, талёнтъ, гёнй. 

ТЕМЗЕГ, ХИ, с. Прирбдный 
характеръ, натура. 
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ТЕМВНТ, ЖФ, с. Госудёрь. 
ТЕМЗНОо, $$, с. РекомендА- 

тельное письмб. 
ТЕМЗНОКУ0, ХУ, с. Римско- 

католйческая цёрковь. 
ТЕМТАКО.В СИТ, МЕХ л, г. ср. 

Перефхать на другую квар- 
тйру. 

ТЕКТЕТ, с, Богъ. 
тТЕмТо, ШИ, с. Подёрокъ день- 
TA пвйцамъ, ббрцамъ, 

артйстамъ ит. п. 
ТЕМОСОТ, 手拭 。c. Полотёице. 
ТЕКОКЕ, У, с. Неосторбж- 

ность, оплбшность, упущё- 

не, 
ТЕКО, ХИ, с. Роковое наз- 

начёше, судьб&. 
ТЕМОВОТ, -51, ВТ, 34, пр. 

Нерзшйтельный;  мёдлеи- 

ный; сляшкомъ мягкй. 

ТЕМТАМ, №, с. Алгебра. 
ТЕМТОИО, 4 Х », г. д. Зажиг&ть, 

зажёчь. 
тЕовоЕ, 3-Я, с. Снорбвка, нё- 

выкъ. 

ТЕОСНЕ, 3$, с. Упущёне. 
ТЕОТ, 3 Я, с. РАненый. 
ТЕОНЕ, 39, с. Ушёть; ведрб. 
ТЕОКТВЕ, 3, с. Несвоеврё- 

менная подача пбмощи, 
ТЕОМОХ, „вт, -5НЕ $1, пр. 

Взысканный; стрбг!й; серь- 
ёзный. 

тковт, 3, с. Дбма сбткан- 
ный, 

ТЕРРО, Ш, с. Ружьё. 

ТЕВА, %, с. Храмъ. 
ТЕВАЗАВЕВО, ЖИ, г. ср. Осв%- 

щаться. Быть отнесену. 
ТЕВАЯО, МУХ, г, д. 1., Освф- 

щАть, свётйть; озарйть. 2., 

Сопоставлять; сравнивать. 

ТЕВАХ, $17 Ta. Представлйть, 
кбрчить изъ себя кого ; вы- 
казывать ; показывать. 

ТЕВУ, № г. ср. СвЪтйть, с1ять. 
ТЕЗАСЕ, 35, с. Саквойжь, не- 

сесёръ. 

ТЕЗлеСит, +, с. Ощупь. —7 
(—4е), нар. бщупью. 

ТЕЗАЕТ, 3%, с. Оконёчность 
пальца или рукй; Фиг. Лазут- 
чикъ, соглядатёй. 

ТЕЗЕЕ М, с. Собственное 
приготовлёше, издфлее. 

ТЕЗНТОРАВА, Ш, с. Блю- 
дечко. 

ТЕЗНТТА, 手下 , с. Подчинён- 
ный. 

ТЕЗНОЕХ, $ 8, с. Подсвфч- 
никъ. 

ТЕЗЗАЕко, ЖИ, с. УКелфзная, 
чугунная ограда. 

〒ESSD。 бл, г. ср. Проникдть 
сквозь, проходйть сквозь; 
запечатл ваться. 

ТЕЗС, 38, с. См. Tekazu. 
тувонт $ И, с. Своббдное 

врёмя, досугъ ; бездёле. 
ТЕЗОВТ, $3, ШТ (талкап), с. 

Перйла. 
тетзх, . Желёзо. 
ETDDAp $ №, с. Подыбга. 
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ТЕТВОВАХ, 37, г. д. Помо- 
тать, помочь. 

ErSDDO。 Ш, с. ЗКелфзная 
дорбга. Чугунка, машйна 
(#). 

ТЕТЕООбВАНА, ЩЕК, с. 

Конножелфзная дорбга, кон- 
ножелЪзка, кбика (#). 

ТЕТВОбАКХ, #3, с. Филосбая. 
一 者 (一 sha), oc. Филбсоеъ, 

FESDG6。 手 都合 ,c. Своё y466- 
ство. 

ТЕТВОТНО, 4, с. Бурый цвЪтЪ. 
ТЕТЗОКЕ, ТЕТЗОКЕ- вх, 手付 金 。 

Задатокъ. 

ТЕТВОМЕМРЕ, ЩИ, с. Толсто- 
кбжее лицё, какъ желзо. 
зн. Безсбвфстность, безсты- 
дство, нахльство; мёдный 

лобъ. 

ТЕТЗОХА, ША, с. Проведёше 
нбчи безъ спа; пфлая ночь. 

ТЕТВОХО КТ, 3, с. Извфстный 
порядокъ при совершён!и 

``какого нибудь дфла; Фор- 
мАльЬность. 

ТЕТТЕт, 8, 5% (teitatsn), с. 
Подкбва. . 

ТЕТТО-ТЕТЗОВЕ, ЩАЩИ, вар. 

Ни за что, ни при какбмъ 
случа ; непремнно. 

ТЕМАНЕ, 3:5, с. Распредл6- 
_ ше людёй по чаотямъ и по 

сторонёмъ. 

ТЕЖАТАВНЬ 3, с. Передёча 
въ сббственныя руки, вру- 

чёше, 一 スル (一 ni вого), г, 
А. Вручёть, вручйть. 

ТЕХАЛКО, $ МТ, с. Рукодфле; 
издёме, выполненное с66- 
ственною рукбю, соботвен- 
ная рабдта. . 

ТЕХАУАНТ, 3, с. Ощущёне 
при соприкосновёни. 

ТЕЗЕМА, 3%, с. Тфснотё. 
ТЕРОКАМЬ $ М, с. Хватане 

рукбю, пёльцами.— = *(— 
nisuru), г. д. Хватать рукбю, 
пальцами. 

ТЕРОКАВА, УХ 7, нар. Лично 
самъ ; собственноручно. 

ТЕРОМА, 4% (Иво), с. Фб- 
кусъ. 一 師 (—1), Фбкус- 
никъ. 

ТЕЕОМЕ, 3, пр. Рьшйтель- 
ный; послфднйй. 

EZURD, 3%, с. Прбволока; 
путь; посрёдство. 

ТЕХО Хот, EE НТ, 381, пр. 
Стрбёгй ; енергйчный, стра- 
YY 

тЕхотоко, 87, нар. Энер- 
гйчно, упбрно, строжАй- 
шимъ образомъ. 

те, Я, с. Дверь, двёри. 
の, 6, с. Точйльный камень, 

осблокъ.. 
то, Г, с. Ворота, входъ. 
то, Я, союз. Съ. 

| то, 徒 (tomogara), с. Собраты ; 
сбродъ ; 
компан!я. 

то, 31, с. MM も pa жйдкости и 

сотовёрищество ; 
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сыпучаго тфла, состойщая 
изъ 10 Я (85). 

то, тб, й, с. ИндЪйсв трост- 
нйкЪ. 

те, + ()а), чис. Дёсять; дес#- 
токъ. 

тб, $, с. Стёпень ; рангъ. 
16, $ (га), с. всп. И прочее; 

тому подобное. 
т0, №, с. Пария; оракщя; 

корпоращя. 
тб, В, с. Стёбель. 
16, %, с. Сообразность; ум%- 

стность. 
т9, 3%, с. Башня. 
т%, №, с. Огбнь. 
тому, ЗМ, с. КидАльная oBTp 

для лбвли рыбы. 

TOASA。 1%, с. Отмель. 
товАЕ, Я, с. Карикатура. 
товакт, 19 (БаКооВ)), с. Азёр- 

тная игра. 
товАм, #3, с. Дежурство. 
ТовАнх, 4, с. З&навЪсъ, зана- 

вфска ; гардёна. 
ТОВАВНТВЕ, Ту, с. Брызги; 

прыски. —##7 (一 o kuu), 
Быть вовлечену во что. 

OBASD。 Жлх, г, д. 1., Пус- 
кёть въ вбздухъ; мчать. 9., 
Пропускать (очередь). 

ТОВЕМ, ЕВ, с. Отвфтъ на зап- 
рбсъ, разъяснёне. 

товь В, с. Коршунъ.—7%(— 
по mono), с. простон. По- 
жёрный. 

товт, Жу, с. Прыжбкъ, скокъ. 
ТОВТАвАВТ, ЖЗ, г. ср. Вско- 

чйть (вскакивать); Взлетёть, 

взлетЪть. 
товисни, Ж, с. Значительно 

отстояш!Й отд®льный зе- 
` мёльный участокъ, принад- 
лежащий извфостному квар- 
талу. 

Tomipoe。 ЖШЯ, с. Общее 
назваше — огнестр®льнаго 
оружя. 

товтацсит, #0, с. Пожёрный 
крюкъ. 

ТОВНАМАВЕТА, № レ ァ 。 пр. 

Отличёющся своёю ори- 
гинальностью,  своеобрёз- 
ный ; причудливый. 

товино, Ж ®, с. Свфтлоко- 
рйчневый цвфтъ. 

товивт, ЖА, 飛 込 A (tobiko- 
ши), г. ср. Кинуться, 6рб- 
ситься въ. 

товизнт, ЖЗ, с. Камень, кА- 
менныя плиты, разстёвлен- 

ныя въ извёстномъ другъ 

оть друга разстойн!и для 
ходьбы по пимъ. 

ТОВТЕлКАВо, 飛 掛 ル ん, r ор. Кй- 
нуться, брбситься на. 

товтктит, ЖУ, пр. Отббрный, 
высш! по качеству. 

や OBrEKOERU, POBTKOSD。 飛越 ス 。 
г. ср. Перескочйть (mepecka- 
кивать); Перепрыгнуть (пе- 
репрыгивать). 

товтмомомо, # 7%, с. про- 

стон. Пожарный. 
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OBIORTRD。 ЖЕ», г. ср. Вып- 
рыгивать, выпрыгнуть. 

товивА, М}, с. Створъ, ствбры. 
mogrrATSD。 Жу, г. ср. 1., 

Вылетёть. 9. Прыгать оть 
востбрга. 

товитво ко, ЖА У, г. ср. Наб- 

расываться,  набрбситься, 

накйдываться, накйнуться. 
тови\о, Ж Я, с. Летучая 

рыба. 
ТоВОКЕНХ, #7 р, г. ср. Сглу- 

Bmp оть старости; Фиг. 
Притворйться,  прикйды- 
ваться. 

товоно, томово, ел, Там, 
г. cp. Горфть. 

тововнивт, #2, с. Огбнь. 
товозни,томозни к, У4, 

пр. Скудный, огранйченный, 
недостаточный, — б&дный, 
нуждающийся. 

товозо, томози, 2х, Ал 
(tenkwasu), д. д. Зажигать. 

тово-воВо, ЗА: Х », г. ср. Убь- 
` жать, скрыться безъ CBA4. 

тТФВО, Ж 7, г. ср. Летать, летфть; 
носйться въ вбздухЪ. 

товом, #Я, нар. На врёмя; 
пока, покамфсть. 

OB $5, с. Равномфрность, 
равная частъ. 

товт0, 3, с. Отдёча &коря ; 
Якорная стойнка. 一 スル (一 
вого), г, ср. Отдёть Якорь. 

ТоснАЕХ, 3%, с. Прибытие. 

ー ろ ル (一 suru), г. ср. При- 
быть, прЁВхать; достйгнуть. 

тосыт, +, с. 1., Землёй; зе- 
мёльный учёстокъ. 9., Край. 

— Л (一 no hito), Мфетный 
жйтель. у 

тесны, & 3%, с. Это мфсто; 
этоть край. —= (—1), нар. 
Здъсь, у насъ. 

тоонхнЕем, ИВМ, с. Верхбвная 
власть. 

тоснокх, КЕ, с. См. Торап. 
Тосно, В, с. 1., Полдорбги, 

полпутй. 2., Дорбга. —*%7 
(一 o jeogu), Идтй, Зхать воз- 
можно скор$е. —№3 73% & 
У (一 tsnzuga паки tochaku se- 
11), Благополучно прЁвхалъ. 

ТОрАЕВХ, ВИ», г. ср. Ста- 
новйться дорбгВ пустбю, 
безлюдною, совершённопус- 
тьть, опустфть. 2., Преры- 
ваться, прерваться, прекра- 
щаться, прекратйться. 

торлт, #8, с. Майкъ. 
торАмА, Я ,с. ШкаФъ, шкапъ; 

зулёнъ ; буоётъ (食堂 用 ). 
торе, КВ, с. Отлучка изъ дома 

въ дальнее разстояне. 

ТоРОКЕВТ, В м, г. д. Достав- 
айть; доносйть въ присут- 
ственное м$сто, явйть, за- 
явайть, заявйть. 

торокЕвно, 5 &, с. Явка; 
заявлёше. 

тороконут, ®, с. Застбй ; про- 
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ae446Hi6」 задёржка; засо- 

рёне. 

тороново, №, г. ср. Задёр- 

живаться ; промёдливать ; 

останавливаться ; засри- 

ваться. 
торонх, У, г. ср. 1., Дохо- 

дйть, достигать, хватать. 9., 

Доставляться, быть достав- 

лену, получаться; быть по- 

лучену. 
товомльх, 1х, Я», г. ср. 

Останёвливаться,  остано- 

вйться ; стать (стану, стаА- 
нешь). 

товомевх, |1, Ш», г. д. 
1.. Останавливать, остано- 

вёть; удёрживать. 2., Пр!ос- 
тановйть — (простанёвли- 
вать. 3., г. ср. Огранйчивать- 
ся, огранйчиться. 

TOpO-WO-FSDmWAEI トド ノ 庄 

нар. простон. Подъ конбцт, 
въ конц концёвъ. 

торов, АЖ, с. Глава ; дирёк- 
торъ. 

тововост, &%, с. Грохоть, 
гулъ, перекётъ. 

торовонА5т, $ 1 >, г. д. Про- 

изводйть грбхотъ. 
торононт, & 7, г. ср. Гремёть, 

грохотать (чу, чешь). 
тоюбзии, №494, пр. Неб- 
. айзкЙ ; холбдный (объ от- 

ношён!и друга къ другу). 
того, В, с. Гбродъ. 

того, 5, с. Боббвый тво- 
рёгъ. 

TOGA。 Ж, с. Преступлёне; 
проступокъ. 

ЗобАт, 5, пр. ПодлежащИ. 
ТобАмЕ, %, с. Упрёкъ, пори- 

цан!е; выговоръ, замфчане. 

ТобАМЕВТ, #7 м, г. д 1., 

Возбранйть, дЪлать замфчё- 
ве; упрекать, порицёть; 
подозрёвать. 2., Раздраждть. 

TOGAN TOGWA。 4, с. Тыква. 
тТоблвАвНт, $, с. Индйскй 

пёрецъ. 

ТОбАВАВО, 337 Х, г. д. Острить, 
навастривать; дфлать остро- 

` конбанымъ. 
TOGARD。 ДЗ, г, ср. Дфлаться 

бстрымъ, остроконёчнымъ. 
тосе, У, с. Шипъ, колючка, 

игад. - 

TOGE。 №, с. Высшая точка пе- 
ревала чёрезъ гбру. простон. 
Перелбмъ, кризисъ въ 60- 
лфзни. 

тТобЕвт, ЖУ», г. д. Выпол- 
нйть, исполийть, совершать, 
довершать ; достигать. 

тобт, 1, с. Собесфдоваше; 
ухбдъ за больнымъ или за 
малолфтнимъ,. 

тоствЕнх, 跡 切 レル ん, г. ср. Пре- 
рываться ; становйться без- 

люднымъ. 
1060-50 во, Ш м, г. ср. Со- 

образоваться ; соотвфтство- 
‘вать. 
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Te, 東宮 , c. Дворёцъ наслфд- 
ника престбла; насл®дникъ 
престбла. 

говиснь "Я П, с. Преддвёр!е. 
ToGORA。 34, с. Насфотъ. 
тбехо-вово, Ил м, г. д 

Управлять. 
тосховнА, #3 К, с. Предпри- 

нимаАтель, тотъ, кто заинте- 

ресбванъ въ извфстномъ 
предпр ти. 

ТОбУСВА, М4, с. Скотоббй- 
ня. 

тона, 1, с. Политическая 
парт!я. ・ 

тоио, 途方 ,c. Путь; срёдство. 
一 = 英 レ ル (一 ni Кигега), Не 
знать что дфлать, какъ пос- 
тупать; быть постёвлену въ 

весьма затруднйтельное по- 
ложёне.—®34 (一 mo пай), 
пр. простон. Невозмбжный; 

невфройтный ; баснослбв- 
ный. —®74 (一 mo па 
yaStu), Негодяй. 

тоно, 徒歩 (kachi),c. Пфшехбд- 
ство. 一 スル (一 suru),r. ср. 
Ходйть, идтй ифшкбмъ. 

тоно, #Х, нар. ЗаБсь, у насъ, 
тоноко, ‚с. СЪверовостбкъ. 
ーッ 人 (一 no Вию), Cmepo- 
востбчные жители Япон1и. 

тоном, МЖ, с. Кошя съ ори- 
Ha (о докумёнт®). 

тонто, В, с. БАллъ; балло- 
тироваше, баллотирбвка. 

тор, И, с. Водостбчная труба, 
желббъ ; водоотвбдъ. 

те, К, с. Вопрбсъ. 
тбь тоот, -кь ант, №4, пр. 

Дальн!й, далёюй, отдалён- 

ный, 

ТОЛАМАВЕ, ПХ, с. Сношёше 
по какому либо дфлу; зап- 
рбеъ; справка. 

OMAWASD。 Ил, г. д. На- 

вестй справки, справиться 

(справайться). 
тонну, ХВ, с, Длинный вздохъ. 
ТовнЕ, ЖН, с. Точйльный кА- 

мень, осёлокъ. 

10150, ЖН, с. Плетённый 
стулъ, вЪнсв стулъ. 

TOgTA。 5, с. Тёсовая дверь. 
TOITSY, й—, с. Единёше,объе- 

динён!е. 
ТоТВОмЕвХ, | м, г. д. Из- 

обличать, уличдть; загонйть. 

TOYA。 МЫ, с. Оптовая торгб- 
вая, дёпо. 

тел, 湯治 , c. Льчёше на мине- 
ральныхъ вбдахъ. 

тои, 5 №, с. То врёмя, тогдаш- 
нее врёмя; нынфшнее 

врёмя, настоящее врёмя. 
тол. ВХ, нар. Дордгою. 
тол, ЛИ, с. Хозяйка. Почёт- 

ное назваше престарфлой 
дфятельной дамы. 

тол. 5, с. Шнурбвка. 
то, #4, с. Отвьтная рЪчь. 
толкомЕво, МХ м, г. д. За- 
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пирдть кого въ кбмнату без- 
выходно. 

толкомово, М, г. ср. За- 

пираться безвыходно. 
толкомо, $), г. с. Заштб- 

пывать, заштбпать, штбпать. 

TOJIAARI。 ЯЯ, с. Запираше 
на ночь, или во врёмя от- 

лучки йзъ дома безъ прис- 
мбтра. 

тблм, ЖЛ, с. Китдецъ, про- 
стон. Иностранецъ, 

толк.вову, ЗЕ, г. д. Рас- 
точАть, мотёть, проматы- 

вать, промотёть. 

тот, то, МУ, г. д. Запи- 

рать; затворйть. 
толвх, TOZD, БУ, г. д. Штб- 

пать ; переплетать. 

толво, 102, их, г. д. и ср. 

КидАть, бросёть. Брбситься 
(бросАться). Пбльзоваться у; 
приноравливаться. 

тТолвнА, $44, с. Тотъ, кто 
вфдёетъ, ведётъ; заинтере- 

сбванное, призванное лицё. 

TOJETSD。 営 В, с. Тотъ депь, 
назначенный день Er 

тока, --Н, чис. Дёсять дней; 
десйтое числб. 

токлбЕ, 44, с. Ящерица. 
OAIDO。 東海 道 。c. 1., Трактъ 

вдоль востбчнаго прибрё- 
ij отъ Токо до Kioro. 9., 

Одйнъ изъ восьми округовъ 
Импёр!и, заключающй въ 

себф 15 провйнщй : 1ga (# 
2%), Тве (伊勢 )、Shima (№), 
Owari (№), Mikawa (Е), 
Totomi (遠江 ), Suruga (№11), 
Ка (№), [гл (伊豆 ), Sagami 
(相模 )、 Musashi (АЖ), Ата 
(#928), Kazusa (Е), Shimoea 
(Т№) и Hitachi (#8). 

токлкх, ЯЯ, нар. {., Однёко. 
2., То и дфло; какъ то. 

токлм, $ М, с. См. Naozari 
ТоКАВА, 決 カ ラ 。 нар. простон, 

Давнб, ужё давнб. 

TO 岳 A 呈 AZD, ХЗ, нар. Въ скб- 
ромъ врёмени, въ непродол- 
жительномъ будущемъ ; 
въ ближАйшемъ врёмени. 

TO な ABU。 #1 х, г. д. Плавить, 
расплёвлять,  растоплйть; 
таять, растдивать. 

TOEKATSD-SDRTD。 ИН», г. д. 
Смотрёть за ббщимъ хб- 
домъ двлъ; управлять. 

тТокЕлх, 47, г. ср. Понйть 
другъ друга, примириться. 

токит, 11, с. Часы. — (— 
gh), с. Часовыхъ AB мёс- 

теръ. 
токит, 424, с, Каторга. 
токЕтбАно, $, с. Статйс- 

тика. 一 者 (一 sha), Статйс- 
тикъ. 

токенуо, ИА, с. Статис- 
тйческя дённыя. 

токе, ИНРЬ с. Статистй- 
ческое бюрб. 
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ТоКЕЮх, ВУ м, г. ср. 1., Раз- 
вязываться, 2., Разсёваться. 

3., Быть пбняту, разгёдану. 
ТОКЕВТ, В», #1 л,, г. ср. ТАять; 

расправлйться ; растворйть- 
ся. 

ТОКЕТВУ, 1. й, с. Кровохёрка- 
не. 一 スル (一 suru), г. ср. 
Харкать крбвью. 

ток, №, с. Врёмя; часъ; слу- 
чай. 

тбнт, №, с. Фаробровое из- 
дЪле, харфбръ, хайнсъ, 

товт, &®, с. Спеклящя. —№ 
(一 shi), с. Спекулйторъ. 

TO 81, с. Регистривован!е; 
совершёше кр$пости.— ® 
(—в0га), г. д. Запйсывать, 

записать, внестй въ регист- 

рбвую кнйгу. 

тент, 58, с. ВздорожАне.—Х 
ル (一 BUru), г. ср. ВздорожАть. 

тонтАКАВНЕ, ИМ (setsume) 
с. Объяснёше, истолкова- 
не, изъяснёне. 

中 OKTA ikA8。 ИЗ, г. д. Объ- 
яснять, истолкбвывать, изъ- 
яснять. 

токлвт, ЖЗ, с. Кукуруза. 
токтрокт, №4, нар. ИзрЬдка; 

HOTAA。 
年 OkrFVSERKD。 5 в,г. д. 6 も 反 - 

дёть; убъдйть. 
токо, 1, с. Регистрбвое 

присутстве. 
ТОКЛМЕНХ, ФУ, г. ср. Быть 

. въ цвфтущемь состойн!и ; 

благодёиствовать; пбльзо- 
ваться протёкщею. 

ТОКТМАВАМО, 不 時 (fujino), пр. 
Неожйданный. 

токлмокоЕ, №, с. 
женный крикъ, урё. 

тонттовнитЕ, 時 ト シテ 。 нар. 
Иногдё ; по временамъ. 

току, #18, с. Скалд. 
OrrWA #3, с. Общее назвё- 

ве вЪчно зеленфющаго дё- 

Востбр- 

рева. 
токио, ЖМ, сокр. ЖИМ, 

токоллтзо-омк. пр. Крбт- 

к, добронравный. 
Токкт-мЕ 7 =, нар. простои. 

Давнб ужё, лАвнымъ давиб. 
токковт, токовь 1, с. 

Фаребровая бутылка. 
токкови-то, トッ ク 9 ト 。 нар. 

Обстойтельно; вниматель- 
но; всесторбнне ; BOA 名 
TO な RWAN。 ХИ, с. Штурмъ, 

прйступъ. 一 スル (—воги), г. 
ср. Штурмовёть; прорубёть- 
ся въ непр!ятельскую позй- 
цю. 

токкто, #4, с. Привилёмя ; 
патёнтъ.— ЖИ (一 iah6), Па- 
тентбванный рисунокъ. 

токо, \, №, с. Подстйлка ; 
постель, постёля ; подушка; 
дно р5кй. 

токомомА, 5], с. Возвышё- 
не въ однбмъ углу кбм- 
налы ; ниша. 



ток 322 一 

токоно, В, И, с. MBcro : NB- 

crnocrs. 一 ノ (-—по), пр. М%- 
стный. мЪст. Котбрый. 

токонороково, 4, нар. 

МьстАми ; тамъ и сямъ. 

токовоблит, 97, с. Адресъ. 
ТонозниМАЕМ, р =, пар. 

Вфчно, на всегда; постойн- 

но; дблго. 

токоховЕ, #8, с. Мстная 
боль у больнаго отъ дбагаго 
леждн!я. —2 м (—вига), г. 

ср. Належёть. 

току, 48, с. 1.。 ДобродЪтель; 
благодвяше ; нравствен- 

ность; репутащя. 2., Вл!Я- 

не; плодъ. 3., Богатство ; 

добрб, благо. 
токх, Я (5-01), нар. Своеврё- 

‘менно, заблаговрёменно ; 

давнб. 
току, 3, с. Прибыль, выгода, 

барыишъ, 
токо, Я, г. д. Растолкбвы- 

валь; объяснять; убЪждать; 
уговаривать. 

токт, #У, г. д. 1., Развязы- 
звать, распутывать; освобож- 
дать. 2., Растворйть, 3., Раз- 

гадываль. 

токо, ВУ, нар. Далёко, вдалй; 
въ отдалёиности. 

OOBETSD, 4$, пр. Спещаль- 
ный; исключительный. 

токоет, &&, с. Нравственная 
обязанность, мораль. 

текст, #5, с. 1., Уловбльстве, 
влечёне. 2., Дружба, зна- 

комство. 3. Опытность ; 

умные. 4., Постойнный по- 

купётель (42). 
中 OUWEEI-ZENIRENIEOSHII。 #8 
МА, с. Чрезвычайный 
посаённикъ и полномочный 

минйстръ. 
тоно-мь =, нар. 0сббо; 
спешально ; нарбчно. 

токов, 特例 ,c. Исключёше. 
FOUR 8%, с. Бутылка. 
токовАко, {4 Ж, с. Лучшее 

срёдство; цфлесообразность. 
| текознт, А, с. Добровбль- 

ное приношёе ; благотво- 

рительность ; рвён!е. 

тонтзнт, #8, с. Осббенное 
Высочайшее благоволёнше. 

токозних, 3, с. Согласе; 

убъждёне. 
токовнитво, $, с. Выгода 

или потёря, интерёсъ. 
токо5нокх, +6, с. Хардктре- 

ная сторона; характеристй- 

ческая чертё. 
токознокх, {$3 &, с. Самодо- 

вбльный видъ. 
тоно5око-30 во, #Й лм, г. 

д. Вторйчно трёбовать. 
ток остЕм, #8, с. Осббая мй- 

лость, искаючитёльное 

прбво ; привилёмчя. 
токото, +, пар. Обстойтель- 

но, основательно. 

токотокт-мо, #443 7, пр. Сис- 
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ШАльто усвбенный, харак- 
теристйчесий, — характер- 
ный. 

токцто, 徳用, пр. Практйч- 
ный. 

тому, #%, с. Большой гб- 
родъ ; столёца. ° 

токхонювнА, Е ЖЖ, с. Прйз- 

ванное лицё. 

TO な Y, $8, с. Классъ, стбпень. 
лоыуо-080, 討 究 м, г. д. 

ИзслФдовать, изучать. 
тона, $, с. Камышёвая пле- 

тёнка, служащая защйтою 

отъ дождя. 
томлрот-50 во, ЯВ », г. ср. 

` Теряться въ просбикахъ, 
терять выходъ 

ТОТОМАНЕ-КАКСМАВЕ, сокр. 

移る アレ 角 モア レ (tomoare-ka- 
kamoare), нар. Какъ бы то 
ий было ; что пи случйсь. 

томат, 16, с. Конёцъ. 
томат, 泊 。 с. Ночеване, но- 

чёвка, стоянка ; дежурство. 

ТОМАНЕвАКЕ, #18, с. Перено- 
чёвка, гощёне. 

томАвтст, М Ж, с. Насфстъ, 
насфстокъ. 

ТомАНХ, 1, 4х», г. ср. Оста- 
навливаться, остановйться, 

стать (стану, стёнешь). 
томАво, 泊 ル , г, ср. 1., Стойть 

на Якорё; остановйться, 

стойть въ гостйнниц®. 9., 

Ночевать въ чужбмъ дбмь, 

остаться ночевать ; гостйть, 

OAD。 富 マ ス 。 г. д. Обога- 

щать. 
ТОМАМАВНИ, ТООМАМАЯНЕ.Т, 

ЖилУу-=, нар. Намёкомъ, 
косвенно, пе. прямо. 

том, $, с. Коршун. 
тенви, Л, с. Уничжйтельное 

наззане катайца. 

темво, #4, с. СтрЬкозё. 
тонвовлЕви, 1, с. Пере- 

кувыркиване. 一 チ 打 ツ (一 o 

uteu), Перекувыркиваться, 
кувыркАться. 

томЕвА, |: $, с. Заказнбе 
も cro для охбты и т. п. 
цфли. 

ТОМЕВАВИ, 1-4}, с. Булавка. 
тТомЕро-мо-МАНУ, Же, 

нар. Безъ конца; безъ у- 

дёржу (®). 
ТОМЕСАНЕ, ТООМЕСАМЕ, зане, 

с. Зрительная трубё. 

томЕег, Я, с. Прозрачность, 
—»(—вига), пр. Прозрач- 
ный, чистый. 

томЕевх, 1, Ш м, г. д Оста- 
нёвливать, остановйть ; пр! 

остановйть; запрещать; за= 

дёрживать, задержать. 9; 

Приютйть; дать ночевать 3., 

ЗапечатаЬвАть; клёймить. 

ТОМЕНХ, 富 メ ル , пр. отъ г. Тоши, 
Богётый; зажйточный; изо- 

бйлующй. 
том, ЖЯ, с. 1., Созерцаие 

издали. 2., Развфдчикъ. 
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томт, $, с. |., Богётство. 2.。 
Лоттерёя (Ж М, {ош ки). 

томи мт, том чт, =, пар. Вне- 
з&пно; вдругъ; нечёянно, 

неожйданно. 

томитво, #Х, с. Сирбпъ.. 
тТоммА, ト ンマ 。 пр. простои. 
Безтактный ; глупый; без- 
толкбввый; нелёпый. —3& 
(一 na yatau), Безтоакбвый, 
болванъ. 一 ナ 事 (一 na Ко), 
Безтолибвщина, нелФпость, 
безтАктность. 

томо, 友 。 с. Товёрищъ, Di 人 
тель ; другъ. 

томо, &, с. Кормё. 
томо, &, с. Свйта. Провожё- 

той, лакёй (&Ж%). 一 サス ル 

(一 o guru), Сопровождать 
кого. 

ТОмолВЕ, Я У У, нар. Что бы 
° нй выло; пусть такъ; не 

говоря, во всякомъ случа. 

ТомовАВНТВА, МН, с. БизАнь- 
мачта. 

томорлсыт, в, ММ (воз), 
с. Товёрищи, сотовёрищи. 

томоромо, томоромо-мт, 共々 
=}; нар. Br も crB。 BB вмфотЬ. 

томобАвА, $, 徒 。 c. Люди 
‚ одной категори, собрёты. 
гомобот, К, с. СъБдаше 

другъ друга. 
ТомокАко, ЯзЯ, нар. Какъ 

бы нй было, во всякомъ 
случаз. 

ТОМОКАВЕСТ, 314$, с. Общ, 

соединённый трудъ (какъ 
мужъ съ женбю), 

томомАх, 47, г. д. и ср. Соп- 
ровождать; взять кого съ 
соббю; сопутствовать, идтй, 
Фхать выфств. 

томом, %-, нар. ВыфстВ. 
тоновоновни, 玉 $, с. Куку- 

руза. 
томовт, $», г. ср. Горфть. 
томозниву, ВХ, с. Огбнь, ого- 
иёкъ ; лампада. 

томово, товози, >, Ш, г. 

д. Зажигать, зажёчь. 

томо2омА, 8 (гап), с. Швар- 
тбвъ. 

тому, ЖА, г. ср. Богат®ть; 
обогащаться; изобйловать. 

тТомовАт, Я}, с. |., Визйть, 
навфщёне. 2., Выражёше 
чувства соболёзновАвя. 3., 

Поминане, помйнки. 4., 
Лбхороны. 

томовАх, $7, г. д. 1.。 НавЪ- 
mArp вообщё, а также домъ, 
raB кто умеръ. 2., Поминать; 

оплакиватьчью либо смерть; 
выразить чувство соболфз- 
новАня. 3., Хоронйть. 

тоито, 燈 明 , с. Лампёда. 
томхорАт, НИМ, с. Майкъ. 
томтовем, Ш, с. Плавучий 

маякъ. 
том, №, с. Тонна. 

| томАЕ, М, с. Назвёнше; иаи- 
‘меноване. 

ТомлЕвУ, М, Щ-ь, г. д. |, 
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Возглашёть. 2., Звать; на- 

зывёть, назывёться. 3., Чи- 

тать вслухъ; творйть мо- 

айтву. 

томАм, #8, с. Случйвшаяся 
кража;  пострадаше оть 

кражи. 
томам, ЖИ, с. Юговостбкъ. 
томАВЕВХ, Шу», пр. Сосёд- 

вай, смёжный. 

токАву, В, с. Сосфдство. 
томАво, В», г. ср. Гранйчить, 

ONASD。 № 5, с. Камббжская 
тыква. 

томсит, В, с. Нахбдчивость. 
TONDA。 飛 が, пр. простон. 

Ужасный ; нечаянный. 
томрЕмомМАТ, Ж > % $4, пр. 

простон. Нелпый; стрён- 

ный ; невозможный. 

TONDENREEI。 НХ, с. Войско, 

которое въ мйрное врёмя 

занимёется землед®мемъ, 
станйчное вбйско. 

ТоМЕМ, #5, с. |., Тоть годъ. 

`. 9., Нын®шниЙ годъ. 

момт, =, нар. простон. Даёв- 
нымъ давнб. 

томнкАкх, Я-Я, нар. Какъ 
бы то нй было; на всякй 
случай. 

том, Л, с. САмое, лицё, 

заинтересбванное лицё. 

хомзАнт, ЩЖ, с. Приняме 
yaaorini заббта. 一 スル (一 

вого), г. ср. Обращать вни- 

‘маше; заббтиться. —* х(— 

вепи), Не обращёть вним&- 
ня; быть равнодушнымъ, 

том, ЯМ (nigekotoba)。 с. 
Отговбрка; увёртка; пред- 
догъ. 

томл, ЖЯ, с. Поросёнокъ; 
уничжительное выражёше 
пёредъ другймъ относйтель- 

но своегб сына. 
томмт, томт-мт, $2, нар. Внё- 

зАпно ; вдругъ. 

томо, #2, с. {., Большое здён!е; 
дворёцъ. 2., Благорбдная 

осбба мужескаго пбла; у- 
чтйвое назване мужчины 

со стороны жёнщины (+010- 
50, мн. tOnogata ). 

томо 宿直 (зВикиевоко), с. 
Дежурство. 

тохоко, 58, с. Полировёль- 
ные порошкй; осёлочные 

порошкй. 

томонх, 3 7, г. ср. Дфлаться 
рже прёжняго, бывать не 
такъ часто, какъ прёжде. 

томовт, ВЯ, ЖЕ (emba), с. 
Обыдённая поЪздка Bep- 
хбмъ въ компани. 

ТоМОВАМА, 8, с. Его с!тель- 
ство. 

томвит, Я, с. Скоропостйж- 
ная смерть. 

томзнт, МН, Фр. котброю 
заключають письмб, какъ 

имфю честь быть...... 
томто, ト ント, нар. простон. 

Совсёмъ, вбвсе. 
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тонет, ЩЕ, с. Тоннёжъ, лАс- 
товый сборъ (ласть ^2№= 
#»). 

oprNWe。 ИЖ), пр. Чудбвищ- 
ный; хантастйческй, при- 

чудливый ; неслыханяый. 

ТовА, , с. Тигръ. 
ТОВАЕНО, 捕 ヘ ル 。 г. д. Ловйть, 

изловйть; поймать, аресто- 

вАть; хватать, схватйть. 

товлт, ЗЖ, с. 1., Наступлёше 
(© врёмепи, момёнт®). 2., 
Получёне. 一 物 (一 mono), 
Получённый подёрокъ. 

ТоВАТ- ВОО, ЦЖх, г. ср. 

1., Получаться, получйться, 

быть получену. 2., Насту- 
пать, наставёть. 3., Случать- 

ся, случиться, 
ТоВАКАЗУ, У, г. д |. 

Обольцать, прельщёть, оча- 

рбвывать, плфнйть, обворо- 
жать. 2., Расплавлйть. 

ТОБАМАВЕВХ, #8, г. ср. Быть 

пбймапу, задёржану. 
тоны, Я, с. Отплёта визйта. 
ーー スル (一 guru), г. ср. Отдёть 
визйтъ. 

товт, тоовт, Ш), с. 1., Обра- 
щёне; оборбтъ; холъ, про- 

хождёше; движёше пуб- 
лики. 9., Улица, проспёктъ. 
3., Пара (плётья). 

тов, тоовт, 通す 。 нар. Какъ; 
сообразно, согласно. 

товт, 4, с. Птйце. 

ТОВТАЕ, ЖИ, нар. Не мёд- 
дя, немёдленно. СпЪшу. 

ТОВТАЯЕ-ВАВА, 産婆 (samba) 

с. Повивальная 640ka, 646- 
ка, акушёрка. 

ТОВТАСЕВХ, МЕХ, г. д. 1., 
Поднимать, поднять. 8., 

Принимать — новорождён- 
наго. 3., Отбирать, отобрёть, 

конфисковать. 4., Прини- 
мать во внимане; уважать. 

товтАмт, А, с. Птицелбвная 
сть. 

товтАТЕТКА, ВХ, с. Прёёмъ; 
ведёне; в5дёне; обращёше, 

ТОвАТВОКАХ, ИУ, г. д 

Принимать на себя трудъ; 
вестй, завфдывать; обхо- 
дйться, обращаться съ кВмъ 

и съ чёмъ, 

ТОВХАТВОМЕВУ, ЖЖ, г, д. 

Собирать; набирать. 
ТоВТАТ, 57, г. д. 1., Хва- 

таться другъ съ другомъ за 

руки. 2., Заботиться, смот- . 
рЬть; браться; принимать 
участе ; серьёзно относйть- 

ся; вмфшиваться. 
ТовтАУ ЗЕ, К, с. СочетА- 

не; смЪсь. 

ТОТАЗ АВЕ, 4х, с. ПБтуш 
бой. 

ЗоНТАЗАВЕВО, 取 合 セル 。 г, д, 
СочетавАть, сочетёть. 

ТовЕСНЕелЕВх, 334 - л, г, д. 

Принимёть однб ва другбе. 
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товлснинАзт, Ух, г. д. За- 

вливать; разбрасывать. 
TORIDASD。 Ш х, г. д. Выни- 

мать, вынуть. . 
тевтрЕ, #2, с. Укрьплёше; 

Фортъ. 
товроконо, К, с. Хорбшая 
сторонё человфка. 

TORIDORI。 取 々 。 нар. На рёз- 
ный ладъ. 

ТОВТНАКАВАЕ, 5}, с. Распо- 
ряжёне ; усмотрёне. 

ТОВИНАКАВАХ, #7, г. д. 

Вестй дфло по своему усмот- 
рьнно, устрбить по своему 
усмотрён!ю. 

ТОВЕНАНАО, $7, г. д. Очи- 

щать, очистить. 
TORRImEAZDS。 取 外 ス 。 г. д. |., 

Пропустйть (случай), упус- 
тйть (упускать), прозъвать 
2.. ДЪлать нечаянно. 3., 
Спимать, снять. 

тонлитнЕ №5], с. Торговая 
ca も も Akai сношёше мёжду 
банковыми и торговыми 
учреждётями. 

товтиикихо, 取引 所 。o. Баржа. 
一 仲買 人 (一 nakagainin),Bp- 
жевый мёклеръ. 

ORTNETRKOGERD。 БУ, г. д. 
Расширять, расширить. 

товяиленте, 477, г. д. Подав- 
аять; усмирять, усмирить. 

токи, 4, с. Аркъ деревйн- 
ный, каменный, или брбнзо- 

вый, воздвйгнутый пёредъ 
каждымъ шинтоскимъ хра- 
момъ. 

товииЕ, КЛи, с. Уббрка, 
жатва. 

товиво, МХ м, 1., г. д. Уби- 
рать хлфбъ (toriirern). 9, г. 
ср. Вертёться бколо когб съ 
Tn も pro прюбр6стй себЪ бла- 
горасположёше;  льстить 
кому съ извфотною цфлью ; 
склонйть KOTO въ свою пбль- 
зу. 
Tran Мл, г, д. МЪ- 

нйть, перем нйть, смБийть; 
замфнять ; промЪнЯть. 

тТовлклЕзнт, Зоя, 回復 (kwai- 
fuku), с. Трббоваше, взйме 
назадъ; возстановаёше. — 
か 付 カ ぇ (一 ga tsukanu), Не 
ворбтишь; ни чЪмЪ не воз- 
наградйшь. 

TOREKAESU。 ХЗ >, г, д. Во- 

ротйть, вернуть, взять на- 
задъ; наверстать. 

ORrRAGO。 ВЯ, с. Клтка для 
птицъ, 

тентказь 4, с. Стёрбортъ; 
право руля. 

ТоНткАКАНХ, М», г, ср. 
Приступёть, приступйть. 

workAWASE。 К Х ЖА (ko- 

Кап), с. 06rBms. 
ToriKAYASW。 交換 (kOkwan- 

Si), г. д. ОбмфнЯться чЬмъ. 

ЛОВЛКЕвИТ, МН, с. Упичто- 
жеёше ; опровержёне. 
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ТоВТКЕВО, ДЖ, г. д. Уничто- 
жать, опровергёть. 

тонтктмлио, 取 極 マル 。 г. ср. 
Быть полбжену, рёшену. 

тонянтмЕ, ИБ, с. Рьшёне; 
положёше, услбше. - 

ТоБТЕтмЕво, Мы м, г. д. 

Рьшать, р8ёшйть; заклю- 
чАть, заключить; услбвиться. 

тонтко, {2 (туо), с. ПлЪн- 
ный, плнникъ. —=х (携え 
Е п-вп), Взять въ плЪиъ. 

товлкомт, К, с. Замша- 
тельство; происшёств!е въ 
дбмЪ ; суматбха. 

товгко5ниссво, (#5, с. 

Излишняя заббта о буду- 
щемъ. 

товхкозт, ИЖ, г. д. ДФлать, 
отправлять что либо раньше 
предназначеннаго србка. 

товлкомт, 取組 ,c. 1., НумерА 
состязаня  ббрцевъ. 2. 
CA も aka, контрактъ, услбые. 

OR 私 護り 。 Ил, г. д. Заклю- 
чйть услбше; войтй въ 
сдФлку. 

товтнт 080, ВХ, г. д. Раз- 
лёмывать, разломать. 

ТоНИМАЕ, М, с. Свой дбля. 
ТОВТМАСТВЕВУ, И и», г. ср. 

Быть зАняту какйми либо 
частными дфлАми; не нахо- 
Ar CeO も своббднаго врё- 

_ мени ; путаться. 

товлнАнт, $87, г. д. Окру- 

жать со воБхъ сторонъ ; об- 
ступать. 

ТОВЕМАМАВНТ, ШУ, с. Об- 

хождёне, пр1ёмъ. 

товлнЕ, ДВ, с. Ночная C4E- 
пота. 

товтмирА8х, М7, ИЖ 

(torichirasn), г. д. Приводйть 
въ безпорядокъ, разбрёсы- 
вать. 

товтноснт, АЙ, с. Птйчьй 
клей. 

товлмоснт, 5, с. 1., Любёз- 

ный прёмъ; гостепрйм- 

ство. 2., Сваташе. 
тов1морозт, МИ, г. д. Вы- 

требовать обратно, взять на- 
задъ, воротйть; наверстать 

ТОЕЛиомА08А21, ЖА, нар. 
Йменно, ни ббльше ни 

мёньше. 
товлмот8х, М3», г. д. 1., 

ОкАзывать радушный npis 
ёмъ, гостепрймствовать. 2., 

Свётать; сводйть, свестй. 
TORwaEDSDBD У, г. д, Зак- 

лючйть (услбые, договбръ). 
TomkrwAOSD。 МИХ, г. д. Пере- 

мЬнйть къ лучшему. @#— 
(kokoro о—), Выйти изъ 
заблуждёвя, опбмниться, 

раскдяться. 

TOETNASHHI ИХ, с. Заступни- 
чество, ходатайство. 

товлмля о, Ух, г. д. Уладить, 
устрбить дфло въ пбльзу 
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кого, ходатайствовать пе- наводйть, навестй справки; 

редъ кЪмъ. производйть дознан!е. 

FORINIGARD。 ИА, г. д. По- 

терять йзъ виду кого, упус- 

тёть. 

ORINORKERD。 МУ, г, д. 
Очищать, очйстить ; отдви- 

тать, отодвинуть; исклю- 

чйть, откйнуть, выкинуть. 
товххоно8т, 52, г. д. ОстА- 

вить не взятымъ; оставить 

въ сторонф.#"—Л№ их 
(watakushiga hitori фотора- 
затею), Остёвили менй од- 

нагб. 
товхотоко, ИУ, г. д. Вы- 

ключать, исключать; откй- 

дывать, откйнуть, выкинуть, 
TORIOSAERU。 ИМ, г. д. 

Арестовать, поймёть. 
товтото8т, Ил, г. д. 1., Ос- 

тавить забытымъ. 9., Уро- 
нйть на AODOTB。 

TORISATA。 М, с. Молва, 
пересуды. 

товизнтмАвт, 3, с. Попечё- 
не; присмбтръ, падзбръ. 

ТОВЗНЕМАВЕТАКО, 取 練 役 , с. 
Попечйтель, дирёкторъ. 

TogMRHHIMARD。 取締 ル 。 г. д. 
Имфть gas6Pp」 надзирать; 
завфдывать; смотрёть за 
ч$мъ, за кфмъ. 

ТОВЛЗНИИАВЕ, 11, с. РазсмАт- 
риване, разсмотрфше. 一 と 

(一 ru), г. д. Разсмётривать ; 

中 ORISOEEOERU。 И, г. д. 
Имф$ть въ пблномъ комплё- 
KTB ; собрать нужное чисаб. 

ТовЕТАТЕ, №, с. 1., Взим4- 
н!е, сборъ. 2., Протёкщя ; 

покровйтельство. 
ТОВИТАТЕВУ, ТОВЕТАТВО, 取立 

», г. д. 1., Выбирать; поста- 

вить на ноги; оказывать 

протёкцию. 2., Взыскивать, 

собирать (пбдать). 
товитомЕ-м0-МАТ-НТ,-ВНТ, $ 
#34, пр. Лишённый всй- 
каго смысла, основашя. 

товлтомЕвх, Нм, г. д 
УдержАть, обезпёчить ce 

сохранйть за соббю. 
товттометАвт, В Х в, пр. 

Скблько нибудь опредфлён- 
ный, 

товитвоат, 取次 с. Посрёдство; 
посрёдникъ. 

TORITSDGU。 ВК, г. д. Пере- 
давёть; быть посрёдникомъ 
между хозяиномъ и гостемъ. 

TORIESURDROD。 7, г. д. 
Устрбить; улёдить; загла- 
дить (ошйбку). 

товгосниво, ДНИ, с. Охбт- 
ничья шапка, картузъ. 

товЕмлкЕ, 取 分 ケ ヶ 。 нар. Осб- 

бенно, въ осббенности. 
товххАвт, ЗВ), с. Обмфнъ 

чего. 手紙 ノ — (tegami no 
—), Переписка мёжду. 
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товтуозЕВТ, И м, г. д. 

Велёть принестй ; выпйсы- 
- вать выписать откуда. 
товб, 4%, с. Напраспый 

трулъ. 
тоно-мо, #7, пр. Призван- 

ный. 
тво, В, с. Фопёрь. 
тововт, тим, с. Мёдлеиный 

огбнь. 

товонАзт, Ш, г. д. См. 
Torakasn. 

товонЕвх, Шум, г. ср. 1., 
Расплавляться, растоплЯть- 
ся. 2., Подвергаться nr 

таять; изнемогаться. 

товоно, 54, с. Внесёше въ 
регистрбвую квйгу. 一 スル 

(一 surn), г. д. Внестй въ 
таковую кнйгу. 一 商標 (sho- 
hy6), Утверждённая торгб- 
вая марка, этикётъ. 

тово-вопо, 吐露 スル 。 г, д. Выс- 
казывать, высказать (мысль, 
мнфы!е). 

тово, &1, с. ПребывАше въ 
публичиомъ дбмБ. 一 スル (一 
вога), Быть въ таковбмъ 
абмЪ. 

тону, К», г. д. Брать, взять; 
принимать; отнимать, от- 
нйть (жизнь); снимёть, 
снять; добывать. 
23" (81а о—), Собирать 
хвбростъ. 川 テ 魚 ラ 捕 ル (kawa 
de sakana o 一 ), Ловйть pxtGy 

въ DB る 、 УМ м (уз)а 
о Не—), ЗастрБлйть sp も pr 
ЛзущЬть (8hujin yori 
hima о—), Просйть уволь- 
нёшя у хозяина, 名 チ 取 ん 
(па о—), Слыть; просла- 

виться. 勝 チ ー (kachi о—), 
Одержать верхъ. 天下 チ テー 
(tenka о—), Захватйть 
власть въ свои руки. Л2 М 
— (hito no mono о—), Во- 
ровёть чужя вёщи. 金 ー 
(kane о—), Красть, украсть 
дёньги Иа 9 > — (sake yori 
ви 0 一 ), Гнать, извлекать 

изъ BAke уксусъ. 一 = 足 ラ ス 
(一 ni агат), He стбить. 審 
2 В > (КуаКи no kigen о—), 
Занимать гбстя, ухаживать 

за нимъ.& 1 = *— (шоако 
ni yomo 一 ), Женйть сына 
на koms. 朝 子 テー (boshi o 一 ), 
Снять maany. 陣 テ ー (шо 
一 ), Pacnoaar&rscg aare- 

ремъ. 宿 チー (yado o 一 ), Oc- 
тановйться TAB 昧 取 テテ 時 チーー 
(neznmitori de nezumi o 一 ), 
Ловйть крысъ prme40- 

вомъ. 手間 テー (tema о—), 
ПотрАтить много врёме- 
ни. М7 +— (mono по 
витрб о—), Снять мёрку у; 
сыфрить. 年 テー (toshi o 一 ), 
Craptrs. 揚 チー (ba o 一 ), За- 
нимать, занять мфсто. 
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— (ebichi о—), Давёть дёнь- 
ги подъ залбгь. 引 ケ テー 
(hike о—), простоп. Потер- 
п№ть неудёчу. 

тово, тоовт, Ш», В», г. ср. 
1.. Проходйть; проходйть 
сквозь, проникать сквозь. 
2., Проводйться, быть про- 
вёдену; сообщёться, 3., Быть 
въ обращёнии. 4., Понимать- 
ся, быть понимёему. 5., 
Славиться. 

товуб, Ш, с. Главная бдлка; 
бимсъ; главный плбтникъ, 
привилегирбванный плбт- 
НИКЪ. 

товуо, И, с. Глава; прези- 
дёнтъ. 

товто- вов, Ух, г. ср. 
Оставаться ; пребывать. 

това, ШУ, с. Даль. 
товлкл, В, с. Хохблъ, хохб- 

локъ у пЪтух4. 
товАМЮО, ЖИВ, с. Одёнъ изъ 

восьмй округбвъ въ Япбн!и, 
обнимающий вбсемь востб- 
чныхъ нагорныхъ провйн- 
щи: Ош; (近江 ), Мшо (8%), 
Hida (№), Shinano (4), 
Kozuke (上 野 ), Shimozuke ( 下 
#7), Mutsu (陸自), и Dewa (№ 
м). 

ТОбАТВ С-З 0 В, Ш », д. г. 

Бить скотъ. 
товет, ИВ, с. Jpo6ccin, про- 
Фессональное занйят!е, ре- 
мослб. 

тов, Е, с. Пастойщее врё- 
мя. въ вид нар. Въ—. 

тозекмва, ЖА (язбазЬ Ба), 
с. Перевбзъ, перепрёва. 

товем, 渡船 (watashibune), с. 
Перевбзная лбдка. 

ТОВЕМ ОВО, 営 選 スル, г. ср. 
Быть йзбрану. 

тТозЕмЕнНОзНо, $, с. Вы- 

борнбе свидфтельство. 
ТОВЕТВОСЛВА, #1, нар. При 

совремённомъ положён!и. 
товнл, 1, с. Рвбта съ понд- 

сомъ, —% (一 butsu),c. Рвбр- 
тина и понбсъ. 

товнт, 1, №, с. Годъ, л6то; 
вбзрасть (4, пепте!). 

товнирювнт, 年 々  (nennen), % 
年 (mainen。 toshigoto), с. 
Каждый годъ. въ вйдВ нар. 

Ежегбдно; годъ отъ гбду, 
изъ гбда въ годъ; съ каж- 
дымъ гбдомъ. 

тевыт, ВУ, с. Продолжёше 
безъ бтдыха, или безъ mePe- 

мфны. № у (kachidoshi), 
Выйгрыване всё врёмя до 
концё, 共通 (yodOshi)、 Всю 
ночь. 

товни, 凍死 (kogoejin1),c. Гй- 
бель оть морбза. 一 スル (一 
виги), Погйбнуть отъ морб- 
за, замёрзнуть. 

ТоЗНИВАЕ, 4%, с, Вбзрастъ. 
ТоЗНИРАМА, 42, с. Новогбд- 

ный подёрокъ, 
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товнтвоно, 年 頃 。c. 1., Эти 
годы. 2., САмый вбзрастъ, 

подходящий вбзрастъ. 
roSmrikA8A。 44, 年 上 (toshiue), 

с. Старшинствб лЪть; стар- 
ий годами. 

тознтковит, 4, с. Канунъ 
нбваго гбда. 

товнимА, 年 増 。 oc. Жёнщина 
срёдиихъ лёть йменно отъ 
20 до 40 лётъ отъ-роду. 

товним, #4», с. Горфлка. 
тознивнитА, 42Т, с. Младшй 

по лЪтёмъ. 
ТовНИУАКА, & #, с. и пр. 

Младший, самый младший. 
ТоЗНиЕАКАВТ, 時 年 (86nen), с. 

Цвзтущий вбзрасть, цвфть 
лътъ. 

тознгховт, #11, с. 1 

рикъ. 2., Старшина. 
TOSBrIYORD。 #5 м, г. ср. Ста- 

рёть, старйться. 
товно, &%, нар. Пёрвое врё- 

мя; вначёлЪ. 
товно, $ 6, с. Письмб, статья, 

присылаемая въ  редак- 

цю газёты для печатания; 

частная корусспондёнщя, 

一 家 (一 ka), с. (отрудникъ 
тазёты. 

товнок\Ам, Ш ,с. Публич- 
ная библ:бтека. 

товНт, 3, с. Хозйинъ. 
товноно-в0 во, Зил, г. ср. 

Остановйться въ гостйн- 
ниц, йли TaB либо, 

„ Ста- 

т6во-вво, Хи, г. ср. БЪ- 
жать, убфжАть. 

OSSA-NO-AIDA-NE。 ШУМ, 
нар. Въ Mr お ji въ перепо- 

лбхЪ. 
тозвняя-виво, УВЕ», г. ср. 

Стремйтельно — наступать, 
надвигАться, надвйнуться. 

тоззнгт8о-50 80, 突出 スル 。 г. 

ср. 1., СдФлать вылазку. 9., 

'Торчать. 
тово, 吐 ス (ваки), г. д. Рвать. 
то8о, 4х, г. д. Рисковать. 
тво, 10050, Ш, г. д. 1., Пус- 

кать; пропускёть; прово- 

дйть, провестй. 2., Продол- 
жать. 

тотАм, НЯ, с. Цинкъ. 
тотлм, #4, с. Самая минута, 

момёнтъ. 
тотАтво-з0 их, ЗВ Хм, г. ср. 

Достигёть, достичь; быть 

доставлену, получену. 
тот, 8: нар. Ни въ какбмъ 

случа; въ конц® концёвъ ; 
какъ ни. 

тотЕт, 4#%, с. Ученикй. 
тотЕмо, т 7х, нар. Ни кбимъ 

6бразомъ, ни какъ. 
ТОТЕТВО-МО-МАХ, 8 № пр. 

Нелфпый, безсмысленный. 
тото, у, с. 1., Молокб (дт- 

ское выражёне). 2., Папа, 
батюшка. 

тото, № т, с. 1., Рыба. 9., Винб 
(дВтское выражёне). 

тото, 4ЕЖ, с. Шайка, 
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тото, ЗИ, нар. Наконёцъ. 
тотоно, #46, с. Главнокоман- 

дующй. 
‚тотомоЕкво, Щ- м, г. д. |1., 

Урегулйровать; устрбевать; 
приготовайть. 2., Заводйть ; 

снаряжёть; снабжАть. 3., 
Купйть ; пробрьтать. 

тотокох, 7, г. ср. Быть уре- 
гулйровану;  устрбиться; 

Уладиться; быть готбву; 
быть въ пбаномъ порядк®. 

тототво, Ш, пр. Опромётчи- 
вый. 

mr АМ (Нап), с. Боль. 
тотвовЕм, И Я, с. Тяжёлый 

языкъ, тупорфч4е, коспоя- 
зыче. 

TorBDGD。 %У, г. ср. 1., Выдти 
зёмужъ. 2., Топтать (о птй- 
цахъ). 

тотво-отво, КУ», нар. То 
и до, все врёмя. 

ТОТВОЗЕМ, №, нар. Вдругъ ; 
внезапно, неожйданно. 

тоттЕ, $3, с. Ручка; задей- 
жка. 

тот, М7, Ш7, г. д. 1., Спра- 
шивать; освфдомляться. 2., 

Навфщать, дФлать визйтъ. 
томАнт, #3, с. Затруднйтель- 

ное, стёснённое положёше; 

бЪдА; отчёяше; недоум%- 
ше. 一 スル (—вага), г. ср. 
Быть поставлену въ затруд- 

нйтельное положёне; быть 

въ отчдян!и ; не знать, что 

дфлать, какъ поступйть; 
придтй въ тупйкъ. 

OoWAZDGAFAE ЖАЙ, с. Про- 

бёлтываше ; долгоязыче. 

тол, ДЫ, с. |., ХлЬвъ; ку- 
рятникъ, курйтня. 2., про- 
стон. Линяне` птицъ. 

ТОХАКАКО, ТОУлкО-ТО, 7: 1, 
нар. Такъ и сякъ, такъ и 
бтакъ ; всячески. 

тотхо, ЭМ, с. Производство въ 
чинбвники. —Х» (一 BUTU) 
г. д. Производить въ чинбв- 
пики; призвать на госудёр- 
ственную службу. 

TOYO, 東洋 ,c. Восточный оке- 
анъ, востокъ. 一 諸 園 (一 sho- 
Коки), с. Востбчныя стрёны. 

TOYO。 &Л, с. Обихбдъ. 
тохо-внтЕЕм ВВЦ, с. 
Штатск окзёменъ. 

тбто, М, с. Бумёга, пропй- 
танная масломъ, служащая 

защйтою отъ дождя. 
TOZA。 & №, с. |., Camroe м%сто, 

2., Импровизащя ( 席 上 , seki- 
6). 3., Врёменное. 一 預 ヶ 
(azuke), Текуций счётъ. 

тотл1, 311, с. Востбкъ и as4- 
падъ. Слово, употребляемое 
па сцен и на арен бор- 
цевъ для усмирен!я говора, 
зрителей. 

ТоАЛКо, КАТ, с. Однолти!й 
жеребёнокъ, или телёнокъ, 

* однол$токъ, одногодокъ, 
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ТоФАНАЙХ, ШУ», г. ср. Отда- 
аЯться, чуждёться, удалять- 

ся ; устраняться. 
ТОТАКЕВУ, ЖУ, г. д. Отда- 

лять, устранять, удалять, 

TOZASD。 >, г. д. Запирать; 
преграждёть; блокировать. 

тохем, 4, с. и пр. Скука; 
скучный. 

TOZEN 8, с. и пр. Естёствен- 
ное послёдстйе, то, чтб 

слфдуетъ. Естёственный. 
ТоТЕТВТ-5 СВТ, #8 р, г. ср. 

Прерываться; прекращть- 
ся, прекратйться. 

тотоно, #8, с. Воръ. 
TOZD。 толих, Шу, г. д. Зак- 

рывать, закрыть; затворйть, 
затворйть. 

тотовх, $ ›,, 1., г. д. Кидать, 
кйнуть. 2., ср. Бросёться. 
#1 = — (ki mi 一 ), Пбльзовать- 
ся случаемъ. Я +) =— (по 
Кама mi 一 )、 Брбеиться въ 
р»ку. 

тв, 3, с. Залйвъ, гавань, губ. 
155, 1, с. 1., Колйчество пй- 

семъ, докумёнтовъ и т. п. 

2., Большбе знаше въ от- 

дЪльномъ предмётЬ; зна- 
тбкъ. 

твовА, #8, с; Чашка у сабли. 
ТВОВА, ТВОВАНТ, ®, С. Слюна; 

плевбкъ. 
ЛЕСВАНХ, $, с. Камёля. 
ТВОВАМЕ, ТЗСВАНОВА, $, с. 

Ласточка. 

SDgABA。 З (уоки), с. Крыло, 
крёлья. 

ТВОВЕМ, #8}, с. Перевбдчикъ ; 
толмачъ. 

твово, 31, с. Квадратная мфра 
въ 36 кв. Л (shaku). 

SU, в, с. Чашка; горшокъ. 
твовосАмЕ, $, с. Розётка. 
твововиит, 1%, с. Бурёвъ. 
ТВОВОМАВО, ツボ マル 。 г. ср. 

Съуживаться ; закрывёться. 
тТЗСвомЕнХ, > м, г. д. 0ъ}- 

живать ; закрывать. 

твовомт, Ш, с. Цвётокъ въ 
закрытомъ вйдь, пбчка, бу- 
тбиъ, 

твовомо, эл, г. ср. |., Зак- 
рывёться, съуживаться. 2., 
Образоваться цвёточнымъ 
пбчкамъ, бутбнамъ. 

твовоме, №, с. |., Пожбй, га- 
рёмъ. 2., Назване прибли- 
жённой при прёжнемъ- 
шогунскомъ двор%. 

твовт, #, с. Зернб ; шёрикъ. 
тЗововЕйХ, Жил, г. ср. Ру- 

шиться; разрушаться; об- 

рушиваться, обрушиться 
спльщиваться. В ゲー (ше 
58 —), Потерять зрёше. 

твовойх, 5», г. д. СмыкАть, 
сбмкнуть, закрывать, за- 

крыть глазё. 
meDBDSA-NI 具 サ = нар. По- 

дрббно ; обстойтельно. 

TS 本 Я, с. Вторйчная 
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плавка дорогоцённаго ме- 
тёлла. 

тзувово, >, г. д. РаздАвли- 

вать; падаваять; щемйть у 

сплющивать. Ж7— (ie o 一 ), 
Потерять все свое состоян!е. 

#;— (limo o 一 ), Испугать+ 
ся. 耳 テ ー (mimi o 一 ), Поте- 
рять слухъ. 

ТВОвОТЕ, $, с. Кидёемый ка- 
мешёкъ. 一 テ 打 ツ (о utsn), 
Кидёть каинемъ. 

ТВОВОХАЫО, №7, г. ср. Гово- 
рить про себя ; ворчать. 

твосну, {, с. Земля. 
твосну, 8, с. Мблотъ, моло- 

токъ. 

твоситвокорт, 4%, с, Пыль 
на улиц. 

твоснтесмАто, ВЖЕ, с. Пблое 
м%сто у подбшвы. 

твоснтеомо, +, с. Родъ 

паука, живущаго подъ зем- 
лёю.Назван!е дрёвнихЪ под- 

зёмныхъ жителей въ Япо- 
ни. 

SDOEEKKAY。 7, г. ср. Дфлать 
ухбдъ за цвЪтАми или за 
деревцами. 

твосниковЕ, +, с. Дёрнъ. 
ТВОСНЕМАВАЗИТ, 1-55, с. Про- 

катный валъ. 

твоснаано, 14, с. Повф- 
стка. 

твоситч пи, Вх я, г. д. 
УвЪдомлйть ; сообщать, 

твосно-зоно, Ш м, г. д. 
УвЪдомлять, сообщать пй- 

сьмейно. 

звово, Жи, с. Каждый разъ. 
творос, №7 (atsumar, atsn- 

ши), г. д. и ср. Собирёть ; 

собираться въ толпу, тол- 

пйться. 

твое, Ж, с. Палка, трость; Фиг. 
поддёржка, подпбра, опбра. 

твоРонт, 85, с. Веитилй- 
торъ. 

ТВОбАТ, $, с. Пара. 
твоблтяЕ, #Н, с. Мфсто сое- 

динёня ; осустАвъ. 

ТВОбАТ, 37, г. ср. Случёться, 
скаёщиваться. ТоптАть, пчу, 

тбичешь, (№5, ВА7 ЖЖ 
278 7А3=Л-=.). 

SDGAD, #7, г. д. Приклёды- 
вать стрьлу къ тетив%. 

ЗВОСЕ, $, с. Вдохновёще. 
твобеСОСНт, товккОснь 告 

И, с. Сплётни, переибсы, 

наговбръ, наушничайье. 
TSDeGEN ВВ, с, Общепрйнятое 

выражёше ; поговбрка. 
ТВОбЕВО, 告 ゲ ル 。 г. д. Дово- 

дйть, довестй до свёденя, 
сообщать ; сказать. 

твост, #8, с. Сшивка. 
тВОст, Х, с. и пр. Слфдующий 

затёмъ. Слдующий. 
SDen, №, ИБ, с. Шовъ; швы, 

сшйвки; заплАта (%и=№%^х). 
TBDGr, И, с. Общепринятый 

прйиципъ, 
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WSUGTAREII。 義足 (gisokn), с. 

Искуственная ног&. 
ТВОбЛАУАЗЕВУ, 8-5 & м, г. д. 

Спёивать; сшивёть; склёи- 

вать. 
твобикт, ЖЖ, с. Привйтое дё- 

твоет-мт, ЖЗ, нар. Затёмъ; 
потбмъ. Дальше ; ниже, 

SDGITASW, МЛ Х, г. д. ДВлать 

пристрбйку, пристрбивать, 

пристрбить. Удлинйть; про- 
дбажить. 

18060, В, с. Creg6mie обсто#- 
тельствъ; порядокъ вещёй; 

Удббство; случай, Въ видЪ 
нар. Всего; въ общемъ 
числ. Я Е) — А (shinsho 
по— ва уо!), Жить при хо- 
рбшемъ услбвйи ; везёть. — 
#4 (一 ga чату), He 
Ya66mo. 一 次 第 = (一 shidaini), 
По мфрь возможности; если 

 обстойтельство позвблитъ. 
一 = 偽 レ >( 一 ni yoreba), Если 
можно. 一 チ メ ル (一 O вит), 
Устрбить A も ao. 一 五 百聞 = ナル 
(一 gohyaku yen ni naru), 
Всего пятьсотъ енъ. 

18060, Ш, с. Общепринятое 
выражёне, или тёрминъ. 

5PeV, Е, г. д. Наливать. 
SDGD, ВУ, г. д. 1., Соединйть; 

спдивать, спать; клейть 

склёивать. 9., Наслёдовать. 
SD ХУ’, У, г. ср. б4$ло- 

вать за чмъ, за кЪмъ. 

твоеоми, №, с. Дроздъ. 
твоеюмо, Щл, г. д. Закрыть 

ротъ; молчать, замолчать. 
твоею мах, твосомог, 7, г. 

д. Выкупать, выкупить, уп- 
латйть, заплатить; дать удо- 

влетворёне, возмЪщать у- 

бытки. 
твоасмот, ®, с. Матер&льное 

Удовлетворён!е; контриб}- 
ig ( 償 金 , shokin). 

тбсхо-виит, Ш, г. ср. 
Орентироваться; бытьосв$- 
домлену ; знать основётель- 
но, быть знатокомъ. 

18010, ШЫ, с. Ходйчая мо- 
нёта. 

т8оно, 6%, с. с. Сообщёше; 
ув домлёнше. 

твот, 3}, с. |., Пара. 2., Оди- 
нёковый сортъ. 

тво > 4, нар. простон, 1 
Незамфтно; невбльно; без- 
сознательно. 2.。 Тблько; 
тблько что. 

ТВОТВАМУ, ЖА, г, д. Клевать. 
твотвт- сво, 追尾 スル 。 г. д. Пре- 

слфдовать по пятёмъ. 
твотво-в во, А, г. д 

Вспоминёть съ люббвью. 
твотсно-з0во, Вл, г. д 

ВзимАть дополнительно. 
твотоЕ, 4, с. 1., Послёдова- 
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тельность; порйдокъ, 6че- 

редь. 2., Случай; удобный 

случай. 
тветоЕ, #7, ХУ, нар. ВслБдъ 

за тьмъ. 

тзотЕ, Я, с. Издёржка; лишн!Й 
расхбдъ, трата. 

ТЕТЕВУ, &^», г. ср. Расхб- 
доваться,  издёрживаться, 
тратиться. 

тятел, 追加 с. Дополнёне. 
ТВС Евт.8 С во, ВФ», г. д. 

Преслдбвать (непр!йтеля). 
тволно, 38 放 。 с. ИзгнА 

выдворён!е. 

твот-мт, #=, #2, нар. Нако- 
иёць; впосл®дств!и; напос- 
афлокъ. 

ТВЕНТЕ. О ВО, 追跡 スル 。 Tr. д. 

См. Tsuibi-Bur0. 
тв но, В, с. Лесть, ласкА- 

тельство; угождёше. 一 スル 
(一 suru), г. ср. Ласкаться 
бколо; угождёть; угбдии- 
чать. 

твоттАсит, УВ, с. 1% числб 
кАждаго мфсяца. 

ТВОЯТАТЕ, 1, с. Шйрма; 
экранъ. 

ТВОттЕ, #7, нар. Относйтель- 
но, на счёть ; потому, сл- 
довательно ; кстати. 

TSDIASD。 ИЯ, г. д. Расхб- 

довать, издёрживать, тра- 

тить. 
TSUmZEN。 3В№, с. Заупокбйная 

молйтва; панйхида. 

} 

твизт, 1, с; Перекрёстокъ ; 
плбшадь, откуда идутъ до- 
рбги въ четыре стороны. 

тво, Я, Ш (tsnben), c. 
Толмёчъ (言語 ノミ ) Перевбд- 
чикъ (8813). 

твол, >, с. Испражнёше. 
твилетмт 3, с. Уличная 

жёнщина, проститутка, ноч- 
°ная птица. 

тзслесвомА, М, с. Наём- 

ная джинрикища. ュ 
тволм, ИЛ, с. Свфтсв!йЙ чело- 

вфкъ, утончённый челов къ, 
дипломАТЪ. - 

TSDJ』ERU。 т8020, Ш, г. д. 1., 

Дать понять. 2., Сообщать ; 
тАЙно сообщать ; сообщать= 
ся (съ непрйтелемъ). . 

TSDJIRD。 18020, Ш Х, г. ср. 1. 

Сообщаться; передаваться. 
3., Быть знатбкомъ, свфду- 
щимъ; владфть. 3., Пони-. 

маться. 4., Быть въ связй, въ 

люббвномъ отношёни, въ 

утаённой люббвной связй ; 
прелюбодфйствовать. 

ТВОИТВОМА, 5. (96:1), , с. Осно- 

вательность; концы. 

18020, №, пр. Обыкновён- 
ный, обычный; простый; 
нормальный ; очерёдный; — 
ЖЕ (—теМако), Сюртукъ г 

ТВОКА, $$, с. Землянбе возвы- 
шёне; могйла; курганъ. 

твокл, 5, с. Рукойтка ; ехёсъ 
(лм>). 
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ТвонлЕ, %, с. Препйтстве ; 
останбвка ; привалъ мокрб- 

ты къ груди. (7). 
ТВУКЛЕВО, > №, г. ср. Засо- 

ряться; встрьчать препйт- 

стве. 
ТЗОКАЕВУ, #:^ №, г, ср. Слу- 

жить; прислуживать. 
ТВОКАТ, 使 。 o. Посыльный, 

нарбчный, вЪстовой ; курь- 
pts. 

ТВОКАТКАТА, 使 方 , 使 様 (tsukai- 

79), с. Обхождёше, обращё- 
не съ людьмй, иди съ чёмъ. 

твокАткомт, 633, с. Растрёта. 
твоклткомо, Дл, г. д. Рас- 

точёть, йли присвбить себ 
вврённую сумму дёнегъ. 

ТВОКАЛКОМАВУ, Ш М (пп-уб- 

виг9), г. д. Употребайть съ 
пбльзою; дёлать сподруч- 
ныМЪ. 

ТЕОКАТИТСНт, $8, 138, с. Путь 
употреблён!я; спбсобъ пбль- 
зован]я; путь, куда ABBAT5。 
д®ть. 

ТВОКАЛВОет, #38, с. Непомр- 
ная трата дёнегъ, мотов- 
ствб. 

твоклуномо, #9, с. Подёрокъ, 
ТВОКАМАЕКУ, 8 №, г. д. Арес- 

товёть; задержёть, поймать. 
ТВОКАМАНУ, У, г. ср. 1., 

Быть пбйману, задёржану. 
2., Хвататься за что. 

ТВОКАМАТЗОВО, 4: м, г. д. 
ДЗлать. Слово, какъ вспо- 

могательный  глаголъ въ 

соединеши съ другимъ гла- 

голомъ означаетъ его дЪй- 
Crpie。 какъ Нави (%»х), но 
учтивБе послфдняго и упо- 
требляется въ отношен!и къ 

высшему. ЖА 4Е м (3601 
tsukamatsuru), Принимдть 

къ овфденно; понимать, 
слушать. 

твекАми, $, с. Горсть. 
ТВОКАМТАТ, Ш, с. Схвётка, 

свалка ; драка. 
ТВОКАНТАХ, 7, г. ср. Драть- 

ся, схватываться, схватйть- 
ся. 

ТВОКАМИРАЗО, ШВ, г. д 

Хватёя, вынимать, илй вы- 
прбводить. 

твокАмирови, М, с. Захват. 
ТВОКАМЕКАКАНО, М, г. ср. 

Брбситься въ схвАтку. 
ТЗОНАМО, Мл, ША, г. д. Хва- 

тать, хватйть, схватывать, 

схватйть; захватывать, зах- 
ватйть. 

ТВОКАМЕВУ, 44 м, г. д. (ва- 

зывать; обвЯзывать. 
ТВОКАВАЗО, №7, г. д, Утом- 

лйть; иотомайть, изнурйть. 
твоклвЕ, #, м% (hirO), с. 

Усталость, слабость; утом- 
46Hie。 изнеможёне, изну- 
рёше. 

ТВОНАВЕВУ, Ш», №1, г. ср. 
'Уставать, утомлйться; изпу- 
ряться, изнемогёть. 
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ТвОКАво, УХ», г. ср. Быть 
въ водф, заливАться, зато- 
пляться. Быть осолену. 

ТВОКАВА, В}, С. 1., Служба, слу- 
жёбная обязанность. 9., Во- 
общё присутственное м%с- 
то, управлёше. 

ТВОКАВА, 5, с. Начёльникъ ; 

вождь; главё. 

ТОКА ОИ О, 4,5] Рлуг. д.Уп- 

равлять, завдывать, вЗдАть, 
имфть въ своёмъ вфдён!и. 

TBD 下 AU。 #7, г, д. Употре- 

блйть; править ; тратить. 
ТВОНАМ 80, Вл, г. д. Дать; 

дарйть ; посылать, послать. 
твоке, 勘定 講 (kanjOgaki), с. 

Счётъ. 
ТВОКЕАбАИО, ツケ ア が か 。 МАХ 

_ ル (Z6cho-suru), г. ср. Преу- 
велйчиваться; спесйвВть ; 

злоупотреблять чужбю слё- 
бостью ; быть нахальн$е. 

ТВОВЕАУАЯЕ, 4, с. Придё- 
токъ ; сочетаще. 

твокЕвт, 放火 (hokwa), с. Под- 
жогъ. 

ТВОКЕВОМЕ Ш Х, с. Адресо- 

ваше люббвнаго письма; 
люббвное послёне. 

ТВОКЕСОВОВТ, 4%, с. Мазь, 
ТВОКЕт, 811, с. Итогъ. 
твокЕгих, ИЛ м, г. ср. |., 

Снйскивать милости, лас- 

каться. 9. Пользоваться 
удббною минутою. 

ТВОКЕКАКЕ, , с. Вибска 

въ расхбдную кийгу про- 
извбльно назнёченныхъ 
цьнъ съ корыстною цфлью. 

ТВОнЕНОЯХ, ХЛ, г. ср. Вос- 
пбльзоваться удббнымъ слу- 
чаемъ или момёнтомъ. д, 

Вносйть, виестй, запйсы- 
вать, записёть въ кнйгу. 

твокемомо, 4, с. Пикль. 
ТВОКЕМЕ, А, с, М$сто соеди- 

нёвя. 

ТВУКЕМЕ, НШ, с. Предлагде- 
мая со стороны покупателя 
Цна. 

ТВОкЕйо, М, ЩУм, г. д. 1., 
Прикр8плть. 2., НадЪвАть 

на себя. 3., Придавать, при- 

дёть; назначать цЪну; 4., 

Вносйть въ кнйгу, запйсы- 

вать. 5., Слёдйть. 6., Запря- 

тать, закладывать лбшадь въ 

карёту. 7. Навьючивать 
(абшадь). 
名 チー (na о—), Дать ймя, 
наименовать. Я + — (chiknra 
о—), Ободрйть; одушевлять. 
Л=И ;— (hito ni nankuse 
o 一 ), Представайть кога съ 
дурной стороны. Н ® #— 
(oshiroio 一 ), Бвлйться. 4 — 
(shirushio 一 ), Класть м%тки, 
м$тить я — (ki o 一 ), Быть 
осторожнымъ,бдйтельнымъ; 
быть внимательнфе. Ня— 
(ше о—), Обращёть обра- 
тать внимёше ; присмётри- 
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вать, *— (teo —), Трбгать, 
трбнуть. 女 = 手 テー (onna ni 
te o 一 ), Связаться съ какбю 
нибудь ABBYImKOIO」。 или от- 
нять у кого невйнность, № 
— (kagi 一 ), Пронбхать.М— 
(kiki 一 ), YcaExmars. 
TSD 了 下り 。 Дл, г. д. |., Погру- 

жать въ вбду. 2., Засёливать 

бвощъ ; солить, 
ТВОКЕТАВЬ ШУ, С. и нар. 

Придётокъ; второстеиённая 
вещь. При чемъ. 

ТвОКЕТОРОКЕ, НЫ, с. ПодА- 
рокъ, д$лаемый въ опредф- 
лённое врёмя; взЯтка ; под- 

купъ. 
твонт, Д, с. Лунё, мЬсяцъ. 
твоктаь ЖЕ (ksai),c. Сно- 
шёне ; знакомство. 

ТВОКТАКАВТ, 月 光 (gekkO), с. 
Лунный овфтъ. 

ТВОЕТАТАВХ, Хм, г. ср. 
НатАлкиваться, натыкАться, 

наткнуться; ударйться, удё- 
риться объ. 

ТВОНТАХ, 47, г. ср. Вестй 
знакбмство, быть въ посто- 

Янномъ сношёни ; идтй съ 

кёмъ вмфстЬ въ опредфлён- 
ное м$сто; присоединйться 
къ компани. 

ТВОвТАХ, #47, г. ср. Стёлки- 
ваться, столкнуться. 

ТВОЕТВАВАХ, } $, с. Месячный 
разсчётъ. 

SUEKIDARD, 5 Х, г. д. Вытол- 

кнуть; натолкнуть. 
TBDKKIDpRD。 突出 ん (KOSShuteu- 

Burn), г. ср. Торчать. 
ТВУКТСлкЕ, 1, с. Мёсячный 

взносъ. 

твонталмк, Ш, с. Кблоколъ. 
вонтеЕ,} +,с. Свфтло-слйвоч- 

ный цвЪтъ (о лошади). 
твоклнт, 月 日 。 Cc. Мфсяць и 

день, врёмя. 

твоктат, #8, с. Искуственное 
земляибе сооружёне. 

ТВОВЕКАЕ$ 0, ТВОККАЕЗО, 

ЗЕ >, г. д. Отталкивать, от- 

толкнуть ; отослать назадъ. 
твоняклсЕ, 1, с. Лунный 

свфтъ. 
ТЕОНЕКАКАКО, ТЗ ОК КАКА ВО, 

ЗЕ», г. ср. Наталкиваться ; 
придираться. 

твонхкомо, твоккомо, #л 

4, г. д. 1., ВонзАть; вты- 
кать; совать; уколбть; за- 
дфть. 

ТВОЕ ОАК, ТВОКЕОрАНО, 
ЗА У, г. д. Толбчь; измель- 
чать ; раздроблть, 

твовтилтот, ВИ, г. ср. Вер- 
тЬться, увиваться бколо 
кого; волочйться за кЪмъ; 

сафдовать по пятёмъ. 
8U 天 AWTODO8 む 。 4 Х,г. д. Отос- 

447Tb назадъ. 

жвонлнохо, 8, с. Неизбфж- 
ная принадаёжность; аттри- 
буть. 
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твовЕ-мо-КА8А, 月 $, с, CB も ms 

лый кругъ вокругъ луны. 
тво вихомомо, Ди (gekkei), с. 

Рёгло, мёсячное. 
твонячеко, У, г. д. Про- 

буривать, пробурить. 
тТвонтнх, # * », г. ср. Не быть 

ббле, выйти безъ остатка; 

истощаться. 
твокщнот, 438, с. Прислуж- 

никъ, -ница; свйта. 

твоклвог, 18, г. ср. Слёдо- 
вать за к5мъ; сопровождать. 

TBDIETFAOB, ВХ, г. д. Сбить 
съ ногъ. 

ТВОНТТАВАт, ЗЖХ, с. Ребё- 
нокъ, родивш ся раньше 
урбчнаго врёменн, недо- 
нбсъ. 

ТВОКТТОМЕВХ, 2 №, г. д. 1., 

Удёромъположйть на мстВ. 
2., Удостовфриться въ тбч- 
пости. 

твовттово, 88 л, г. д. Прон- 
зать, протыкёть, проколбть. 

ТВОВЕТАМА, 31, с. Искуст- 
венная горд ; терраса. 

твокклт, т8оккАлво, 3, с. 

Подибра. 

т8оно, #47, с. Прохождёше; 
профздъ. 一 人 (一 nin), с. 
Прохбжй. 

твококх, #5, с. Сокрушён!е; 
сфтоваше; оплёкиване. — 

スル (一 guru),, г. д. и ср. Оп- 
лакивать ; сокрушёться, с#- 
товать. 

твококт, Ш, с. Сообщёне; 
ув$домлёше. 

твонх, МУ, г. ср. Вступать ; 
обращаться къ. 

твоко, вру, г, ср. Вступёть. 
твокх, №, Ж, г. ср. 1., При- 

виваться, привйться; при- 

нимаАться, принЯться. 9., 

Клейться, приклёиваться, 

приклёиться. 3., Прилипать; 

саЪплЯться. 4., Приставать, 

пристёть. 5., Присоедин#ть- 

ся, присоединйться. 6., При- 
надлежАть. 

токо, №7, г. ср. 1.。 Прибы- 
вать, прибыть, пр!®хать. 2., 
Присфдать ; занйть мфсто. 

твоко, Я, ШУ, г. д. ТолкАть у 
ударить, -ся на непр#теля ; 

колбть, тыкать; ткнуть; бить, 

уларйть. 
твокт, 347, г. д. Толбчь. 
токо, ЖУ, г. д. Стрбить; воз 

вышаАть, -высить; соору- 

жАть, соорудйть. 
ТВОЕ ОВАХ, 47, г. ср. Прижи- 

мёться къ землф. 
ТВОКОЕ, #, с. Столь; бюрб. 
ТВОКОМЕМ. ТО, ツク ネン ト 。 нар 

Сбнно; лВнйво; бездФльно. 
твомовт, 4, 38, с. 1., Работа ; 

быдвлка, отдфалка. 9%, Оп- 
рёва. 3., Нарйлъ. 

ТВОКОВЛВАМА, 造花 (20kwa), с. 
Искуственные цвты. 

ТОК ОВЛВАМАЯНЕ, 作 話 。 с. 

Сказка ; басня. 
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твоконтсог. {#%, с. Подд®ль- 

ный, Фальшйвый гблосъ. 
твоковеото, 作 Я, с. Вы- 

думка, ложь, 

ТВОКоВЕНЕСЕ, (9$, с. Наклад- 

ные усы. 
ТЖОКОВЕКА Е, 作 替 欧 千 (kai20), 

с. Передфлка. 
ТОМ НЕМ АНАТ, {5% с. Фаль- 

шийвая улыбка. 
твоновот, Ж, с. 

рембнтъ. 
твоковох, 7, г.д.1., По- 

чйнивать; ремонтйровать. 
2., Оправайть;  устрбить 
абвко, загладить. 

твоновх, 4, В», г. д. 1., AB 
лать; стрбить; устрбивать ; 
составайть. 2, Подражать ; 

поддЪлывать. 3., Прикраши- 
вать, раскрашивать ; подк- 

рашивать; украшёть, уби- 

рать, паряжать. 4., Возд%- 
лывать ; обраббтывать. 

твоновт, $2, г. д. 1., Опорбж- 
нить; ‘уничтожать; исто- 

щАть. 2., ДФлать все моз- 

можное, приложйть стард- 
не. 

ТВУКУЗ ОКУ, ツク ゲタ 。 пар. До 
глубины душй; окончётель- 
во; основётельно; вним4- 

тельно, 

ТВОКУА, И Я, с. Ходйчая мо- 
пёта, дёнежный знакъ. 

тТВОКМА-кУлвотвх, ЖА, 

Починка ; 

с. Транзйтъ, транзйтный 
товаръ. 

ТЕОКУА-50 85, 通過 スル 。 г. ср. 

Проходйть, пройтй. 

твокиь # Я, пр. Восхитй- 
тельный; трогательный ; 

прочувственный. 
ТвомА, 32 (881), с. Жен. 
ТВОМА, $, с. Подблъ ; подбме 

платья. 
ТВОМАВЕВАКА-МАВУ, 詳 カ ナル 。 

пр. Ясный, Явный ; подроб- 
ный ; обстоятельный. 
TSD 導 人 ADATSD。 >, г. 

Стать на цыпочки. 
ТВОМАСОВО, ДЗ 9, г. д. Пере- 

бирать пальцами чётки. 
BOAHAJIikg。 ЛЯ, с. Щел- 

чбкъ. 一 スル (—вига), г. ср. 
Дать кому щелчка. 

TDIABTIGD ЗАВ, с. BAA」 ядё- 

ше хватая по немнбгу. 
ТВОМАМЕ, Щл, г. д. Брать 

пальцами. 
ТВОМАВАМИ, 7х, пр. про- 

стон. НелВпый; безразсуд- 
ный; глупый, Въ вид нар. 
Глупо; не стбитъ; тблку 
‘мало. 

TDA #1, нар. Въ конц® 
концёвъ. 

ТВОМАНО, Ш, г. ср. 1., На- 
ходйтьоя въ безвыходномъ 
положён!и. 9., Застанавли- 

ваться, застановйться ; за- 

сёриваться, засорйться ; 
быть набйту. 

ср. 
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ТВОМАНО, СНЕНМАВО, $4», 
г. ср. Д®латься корбче; отЯ- 
гиваться,  укорачиваться, 
укоротйться. э 

ЛЕОМАЗАКТ, ИХ, с. Носбиъ. 
1ВОМАЗНиЕ,- ит, Ул, пр. Ск- 
рёмный; бережайвый. 

лвимлха 31, ЛЖТ, с. Зубочй- 
стка. 

ТВОМАОКО, У, г. ср. Спо- 

тыкаться, споткиуться. 
твомв®, 8, с. Глухой. 
твюме, Л, с. Ногть (Л 7); 

когть (7); копыто (№). 
твоме, #х, с. 1., Оконбчность. 

2., Заключёше; конёцъ. 
твомЕ, &, с. Втулка, запйрка, 

затычка, засбвка, 

ТВОМЕВТЫТ, ХЗ, с. Игра пАль- 
цами на Shamisen (=). 

твонЕнх, эм, г. д. Щипёть. 
тТНоМЕнУ, > м, г. д. и ср. 1., 

Набивать. 2., Укорёчивать. 

3., СидЪть надъ чмъ, зани- 

маться напражённо. 4., Со- 

бираться въ  извфстное 
мфсто. И— (toi 一 ), Сд$лать 
кого безотофтнымъ, заго- 
нять. В— (01—), Загонйть, 
загнать 泣き 一 (па —), 
Проплакать извёстное врё- 
мя. 理屈 テー (rikutsu o 一 ), 
Логйчно доказывать. 

ТВЕМЕТАТ-М1,-5 НТ, ツ オ メイ 。 Пр. 

Холбдный;  заноченфлый. 
3 "— (te в8—), Руки коче- 
нфють. 
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ТВОМЕУОВО, ТЕСМЕХ ОЗ, 詰 寄 , 

г. ср. Подступать; прибли- 
жаться все ближе и ближе. 

твомт М, с. Преступлёнше; 
винё. —Л (---50), г, д. Ви- 
нёть. 

теомт, %, с. Грёхъ. 
ТВОМТАФЕВО, ЧЕ, г. д. Нак- 

аёдывать все выше и выше. 
чзомгновововыт, 5, с. По- 

каянше. 
ЧвОМЕКАЕВО, ЯЗ, г. д. 

Перегружть. 
PSUarIEKAEAD。 Жил, 積 戻 ス 

(tsumimodosu)。r. д. Отоы- 
лАть назадъ на парохбдЪ. 

твумлилм, 積 金 ,C、 Сбережёне. 
твомиконт, 852, с. Нагрузка. 
твомлному, ЖА 4, г. д. Наг- 

ружАть. 
твомимт, 4, с. Карго. 
твомтовояит, Я, с. Нагрузка 

и выгрузка. 
твоматАТЕВлМ, а, с. За- 

пасный капитёлъ. 

твомовт, $, с. |., Осёдка. 2. 
Предположёше; соображё- 
не, разочётъ; приблизй- 
тельное вычислёи!е. 

таомовт, 積 ル 。 г. д. ДЪлать 

вычислё не, 

ТЗУмоВУ, 積ん , г. ср. Копйться, 
накопайться. 

твомо, $18, с. Прялка. 
твоме, $ л, г. д. Нарывать, 

срывать пальцами; соби- 

рать; стричь. 



д. Нак&дывать; нагружать ; копйть; увелй- 

вать, при вязать ; сЦцфпайть ; держать въ цфпи. TDA у, я (kaisho), с. Стремйтельное выступлёне морской воды, морской по- тбкъ, 
ТВОМА МАТАНЕ, жи с. 1., Ходьба по канату. 9., Балан- сёръ, Балансёрка. Ток, №, с. Обыкновёще; постойнство ; правило. ТЕСВАМАЕр, SDeARD。 Г. ФР. Хвататься за что. ТВОВАМАНО, 連 み % г, ср. 1 Стать въ Рядъ; тянуться. 2., Засбаёть ; присутствовать (9* »), 

ТВОВАМЕВО, 5] ̂̂ г, д. Разстав- лять, разставить. ВОВА овнт, ВИН, пр. Отв- ратйтельный, презрфиный, пог4ный нахальный, наг- лый. 
SDRAWDED。 Ду, Г. А. Проби- вать, пробить наскобзь; 

—584-— 
то 

пронзАть, произйть ; прово- Айть, провести. ТВОВАВА, ЖД с, простон. (о- сулька. 
ТВОВАТВИ ИА, >, вар. Тщё- тельно; основательно; внп- маАтельно. 
ТЗОВлАхосознг, 115, с. Стыд, срамъ. 
тзовЕ, 5, <. Компаньбнъ, спутникъ; компан{я. TSDREAm 連合 ©. Супругь, суп- руга, мужъ, женА. ТВОВЕБАТЗТ, 連立 ウェ ср. Идтй ВМфстф, 
ТВТ, Ш, с, и пр. Обыкно- вёне. Обыкновённый, об- щепрйнятый ; простбй. ХВОВЕКо, ШТ, с. Пасынокъ, падчерица. 
ТВОВЕМАТ,-кт-5нт, > "ЗА, пр. Холбдный ; безучёстный, безжёлостный ; Равнодуш- ный. 
ТВОВЕВО, 連 レ Л, г. д. Взять Koro съ соббю ; быть въ со- провождёни, ТВОМЕМАВАМО, Ж 7х, Необычайный ; Ужасный. ТвОмЕмт, № =, нар. Обыкно- вённо, всегда, постоянно. ТВОМЕХОМЕ, #+, нар. Посто- 

Рогъ. тТвомовт, %, с. Наббрь; ббвка ; призывъ. 
вер- 

PPNOR р, г. д. Вербовать; набирать ; призывать, 
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твомово, Уум, г. ср. Преу- 
велйчиваться ; усйливаться. 

ТВОМТАНО, Я, г. д. Разди- 
рать. 

ТВОРРАЕТ, У, с, Подпбрка, 
подпбръ, подпбра. 

ТВОРРАЕО, А», |., г. д. Под- 

. пирать. 2., ср. Напирать; 

опираться, упираться. 

ТВОВА, 面 с. Черты лицё, лицё; 
лицевая сторон. 

ТВОВААТЕ, Ш, с. Кбсвенная 
насмфшка. 

ТВОВУЮАМАЗНИ ‚Ш, с. Вы- 

ражёше лица. 
ТЕОВАбАМАЕ, 118, с. Очерта- 

не лица, 
ТВОВАТ-Кт- 51, >54, пр. 1 

Безжалостный; обйдный. 9., 

'Мучйтельный ;  невыносй- 
мый. 

ТВОНАКУ, >77, пар. БезжА- 

лостно; сурбво; немилосёр- 
дно ; жестоко. 

ТВОВАМАЕВУ, $11, г. д. Пой- 
мать, арестовать. 

ЯВОВАМАЮК, #1, г. ср. Быть 
ибйману. 

ТВОВЕЗОХ, #8, г. ср. Соче- 
тАться бракомъ. 

ЗвОНЕТОнЕ, 徒 8 (102еп), с. 
Скука. 

SD #, с. Уда. 一 針 (teuri- 
bari), Удочный крючёкъ. 

твовт, >), с. Сдёча. 
ТВОПТАСЕВХ, $535», г. д. Под- 

нимать съ пбмощью верё- 

вки, каната. ® +— (шео 
一 ), Косйть глаза, прайтй въ 
сильный TH や BB. 

TSOErA #6, 8 (КепЁб), с. 
Равновфс!е. 

ТВОВТАХ, #67, г. ср. Соот- 

вфтствовать; подходйть. 
твовивАит, $1, с. Удочный 

крючбкъ. 
ТВЧИТВАЗИТ, $), с. ЦЪпной 

мость, висяч мостъ. 
твовтрАт, #8, с. Носйлки. 
тВовЕрАЗо, ВХ, г. д. ЗамА- 

нивать, заманйть. ‘ 
твовтроко, $$; с. Койка, 

тамакъ. 

TSDREDORO。 #8, с. Висяч И 
Фонарь. 

тТвовтбАмЕ, $, с. Колоколъ. 
ТвОвтнт, #7), с. Сверхъестё- 

ственная сйла. 
твовхкомо, 2, г. д. При- 

мАпивать хитростью. 
ТБО ВаЗЕМ, > УВ, с. Сдача. 
ТЗОВЕТЕ, $) 3, с. 1., Верёвка, 

чЪмъ вфшаютьъ что либо. 9., 
Тоть, кто лбвить рыбу 
удбю. 

BRIZAO。 $ 5; с. Удочный 
шесть. 

твово, #1, с. Дорбга, путь. 
твово, 8, с. Куравль. 
BURD。 3, с. ВыющИся сукъ, 

лбза; бтрасль, хмель; вйт- 
вина. 

Т8ОВХ, $, с. ТетивА. #, Пле- 
тёная или  металйческая 
дужка. ・ 
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твомо, Жл, г. д. НаклАдывать; 
нагружать; копить; увелй- 

- чивать. 
тво моет, 31°, г. д. Прясть. 
тома 1,4, с. Вихрь; смерчъ. 
твомол, #34, с. Курчавка, 

курчавое мфсто на голов. 
твомоят, 頭 (atama ), с. Голова. 
ТВОМА, 3, с. Тросъ; кантъ. 
SDNAGW。 МА, с. Снасти, та- 

келажъ. 
TSDWAGU。 847, г. д. ПривЯзы- 

вать, привязать; сцфпайть ; 

держАть въ цфпи. 

вомлмт, 津波 , 408 (КалвБб), с. 
Стремйтельное выступлён1е 
морской воды, морскбй по- 
тбкъ. 

SDNAWATARI。 МИ, с. 1 
Ходьбё по канату. 9., Балан- 
сёръ, Балансёрка. 

твоме, №, #, с. Обыкновёне; 
постоянство ; правило. 

ТЗОВАМАЕД, ВОбАВО, 4, г. 
ср. Хватёться за что. 

ТВОВАМАЮТ, Ул, г. ср. 1. 

Стать въ рядъ; тянуться. 9., 
Засфдать; присутствовать 
(7 »). 

ТВОВАМЕЮХ, 列 ん, г, д. Разстав- 

айть, разставить. 
твовлюЕковии, ИЯ 5, пр. Отв- 

ратйтельный, презрфнный, 

погАный нахальный, наг- 
лый. 

аВевАмОкх, ДУ, г. д. Проби- 
вать, пробить насквозь; 

пронзАть, пронзйть; прово- 

дить, провестй. 
ТВоВАвА, ЖА, с. простон. Со- 

сулька. 
ТВОВАТВТВА, №7, нар. ТщА- 

тельно; основательно; вни- 

‘мательно. 
тВовлуобоз ит, 115, с. Стыдъ, 

срамъ. 
тзвЕ, №, с. Компаньбнъ, 

спутникъ; компаня. 
ТВОВЕАт, 連合 , c. Супругъ, суп- 

руга, мужъ, женё. 
ТВУВЕРАТВС, 1, г. ср. Идтй 

< воть. - 
тёовЕт, НЯ, с. и пр. Обыкно- 

вёне. Обыкновённый, об- 
щепрйнятый ; простбй. 

ТВОВЕКо, $, с. ПАсынокъ, 
пАдчерица. 

ТВОВЕМАТ,- 51,8 НТ, ツレ ナオ 。 пр. 
Холбдный;  безучастный, 
безжалостный; равнодуш- 
ный. 

TRSDRERD。 Жил, г. д, Взять 
кого съ соббю ; быть въ CO- 
провождён!и. 

ТВОМЕМАБАМО, % 7х, пр. 
Необычайный ; ужасный. 

ТвомЕ-М, %=, нар. Обыкно- 
вённо, всегда, постойянно. 

ЧВОМЕРОМЕ, #4, нар. Посто- 
Янно, весгдё; безпрестанно. 

том, Я, с. Рогъ. 
твомовт, %, с. Наббръ; вер- 

ббвка; призывъ. 
твомонх, 4», г. д. Вербовёть; 

набирать ; призывать. 
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SWORD。 Ум, г, ср. Преу- 
велйчиваться ; усйливаться. 

SDNZAIKU。 У, г. д. Разди- 
рать. 
SPA У, с, Подпбрка, 

подибръ, подпбра. 
ТВОРРАВУ, м, 1. г. д. Под- 

пирать. 9, ср. Напирать; 

опираться, упираться. 

ТВОВА, 1, с. Черты лицё, лицё; 
лицевая сторонё. 

ТВОВААТЕ, Ш, с. Кбовенная 
насмфшка. 

ТВОВУЮАМАЗНИ ‚0, с. Вы- 
ражёше лицд. 

ТВОВАФАМАЕ, Ш, с. ОчертА- 
ше лиц. 

ТВОВАТ,-ит,-ЗИТ, >74, пр. 1., 
Безжёлостный; обйдный. 9., 
Мучйтельный ;  невыносй- 
мый. 

ТВОВАНУ, >77, нар. Безжа- 
лостно; сурбво; немилосёр- 
AHO ; жестоко. 

ТВОВАМАЕКО, $1, г. д. Пой- 
мать, арестовАть. 

ТЕОВАМАВУ, #8, г. ср. Быть 
пойману. 

ТВОВЕЗоТ, 3%, г. ср. Соче- 
тАться брАкомъ. 

ТВОВЕОВЕ, 42 8 (102еп), с. 
Скука. 

твтвт, $, с. Уда. 一 針 (tsuri- 
bari), Удочный крючёкъ, 

ТВУВт, №), с. Сдача. 

ТВОПТАСЕВУ, #5, г. д. Под- 
нимать съ помощью верё- | 

вки, каната. 眼 テー (шео 
—), Косйть глаза, прйтй въ 
сильный гнфвъ. 

твовтАх, $46, 8 (Кепьд), с. 
Равновфс1е. 

SDRrAD。 $47, г. ср. (оот- 
вЪфтствовать; подходйть. 

ТВОВуВАВТ, #1, с. Удочный 
крючбкъ. . 

ТВЧАТВАЗНХ, 釣 Я, с. Цоной 
мость, висяч!Й мостъ. 

ТВОВГрАТ, #18, с. Носйлки. 
TSDRIDA8U。 В , г. до ЗамА- 

нивать, заманйть. ‘ 
твувтроко, 釣 %, с. Койка, 

тамакъ, 

твовтооно, Я, с. Висячй 
Фонарь. 

ТВОВЕбАМЕ, $, с. Кблоколъ. 
ТвОвинт, #7), с. Сверхъестё- 

ственная сйла. 
твовхкомо, 釣 込 Am д. При- 

м&нивать хйтростью. 
ТБО ВИВЕМ, 2УЙ, с. Сдача. 
тТвОВЕТЕ, #3, с. |., Верёвка, 
чмъ вфшають что либо. 9. 
Тотъ, кто 
удбю. 

TSDRI み AO。 釣 2, с. Удочный 
шесть. 

TSDRO, 8, с. Дорбга, путь. 
TRUERED。 3, с. Куравль. 
TSDED。 , с. Выющся сукъ, 

лбза; отрасль, хмель; вйт- 
вина. 

ТвОВХ, 3$, с. ТетивА. #, Пле- 
тёная или  металйческая 

дужка. ドッ > 

лбвитъ рыбу 
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тва, $ м, г. д. 1., Удйть. 9., 

Налдьвёя на что нибудь 

концы натйгивать; вать, 

повфсить (№ ルス 4вогави). 
тТВОВХ, >», г, ср. Стйгивать- 

ся; стёгивать. 
твовове, 2, с. Колбдезный 

черпакъ. 

твовоеи, 81, с. Шпага. 
хзовонлАзнт, №, с. Кирка, 

мотЫка. 
твономо, Жл, г. ср. Случать- 

ся, склёщиваться. 
твовтвт, #7, г, д. ВЪшать на 

крюкъ. 
твОвОтвО во, ツル ツル 

Глёдко ; скбльзко. 
твозним, 通信 , с. ВЪсть, извЪс- 

ше; корреспондёнщя. —Й 
(一 in), с. Корреспондёнтъ. 

TSD5HO。 Ш М, с. Вифшняя 
торгбвля; торгбвое сношё- 
не. 

твотА, М, с. ВыбщЁйся плющъ. 
ТВОТАЕ, $, с. Передача; пре- 

248Arie。 
TSOTAERU。 К м, г. д. Пере, да 

вать, передать; преподавать. 
ТВОТАМАТ, кт, -8Нт 474, пр. 

1.。 Плохбй, неум®лый. 2., 
Несчастный ; заополучный. 

SDTAN-SURD。 ЖЖ м, г. ル 
Горевёть, (рюю, рюешь); 

тужйть. 
ТвотАх, 47, г. ср. СлФдовать, 

идтй вдоль. 
TBDTAWARU。 $ №, г. ср. Пе- 

нар. 

редавёться ; распростра- 

няться; идтй вдоль. 

тесте, №, с. Посрёдство. 
твото, ЖЕ, с. 1., Солбменная 

обёртка. 2., Гостйнецъ. 
ТВОТОМАХ, д №, г. ср. Выть 

въ состойн!и служйть. 

твотоме, Й №, с. Служба; 
дблжность;  обйзанность, 

долгъ. 
твотомевх, 5), #, 5, #2 », г. 

ср. 1., Служить. 2., Трудйть- 
ся; стараться; заниматься 

‘усёрдно. 

ТВОТОМЕТЕ, 13 7, нар. Усбрд- 
но ; съ усймемъ. 

твото-м1, =, нар. 1., РАно 
утромъ.2., Давнф, ужё давнб, 
съ дёвнихъ поръ. 

твотво, №, с. 1., Недлинная 
труба. 2. Ружьё. 

твотвовА, №, с. Невзгбда; 
злополуч!е, злоключёше. 

ТВОТВОбАМАТ, -вт, 31, % 4, 
пр. Благополучный. 

TSDTBDGAWAMED。 #3, нар. 
Благополучно. 

твотвокоснт, 81, с. Дуло. 
твотвозь, БЫ, НЕ, с. Азёмя. 
ТВОТВО НУ, > +7, г, д. Затёл- 

кивать, растрогивать; раз 

дражёть. Клевать (клюю, 
клюбнть). 

твотвомт, 4%, с. Обёртка; у- 
зелъ ) пакётъ. 

чвотвоми, 3, №, с. ЗапрудА; 

нлюзъ, водоёмъ, бассёйнъ. 
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твотвомтелмт, УМ, с. Обёр- 

точная бумага. 
твотво мо, л, г. д. 1. Обвёр- 

тывать ; завёртывать, завер- 

нуть. 2., Скрывдть, тайть. 
ТУОТВОРРО, >>, М (150- 

воде), с. Халать съ узкими 

рукавами. 
чвотвовлит, ИЛ, с. Дуло. 
твотвовнтит, М, с. Скрбм- 

ность; воздёржиость. 

твотвовнтих, #, Мул, г.д.и 

ср. Воздёрживать, воздёр- 

живаться; поступать осто- 

рбжно; умёрйть, удёржи- 

вать, обуздывать. 

твотвознимоЕ, 7, нар. Поч- 

тйтельно ; благогов®йно. 

твоттАт во, >, г. ср. Стоять 
дабомъ (831%); стано- 

вёться на дыбы. 

тол, Ш М, с. Транспбртъ, 
перевбзка. 

ТВО\АмМомо, ©, с. 1., Воённыя 

принадаёжноети; оружье. 

2., Воинъ. 

ВОВ, Улу, с. Тошнотё у 
берёменной жёнщины. 

TSOA。 №, % (Кам), о. | 

Лоскъ, блескъ. —#№м (—0 | 

tsukeru), Наводйть лоскъ, 

вылАщивать. 

твохлкх, Ш, с. Перевбдъ съ 
языка на языкъ. 一 スル (一 

вига), г. д. Переводить. 一 臣 

(一 kwan), с. Драгомёнъ, 

1800, Ш Л, с. Ходъ; обращё- 
не. 一 スル (一 sru)。 г. ср. 

Быть въ обращён! ; быть 

прёняту. 

т80х6, ЖЯ, с. Боль и щекбтка. 
— № Х (一 o kanze2n), Не 

имфть ни какаго интераса, 
всё ровнб, безразлйчно. 

тзотот ит, ант В 4, пр. Сйль- 
ный ; кр®икй. 

ТВОХОМЕВХ, Ш м, г. д. Усй- 

ливать; дФлать крЪпче. 

твохомт, :, с. Упругость; 
стойкость ; енегричность. 

твохо, Я, с. Poc4. 

твото, #1 (bain), с. МАЙСЬЙ 
дождь. 

180%, Я, с. Отваръ; бульбнъ. 
TSUYD。 Ж, нар. Ни чуть, ни на 

волосъ, 

ТВОТОКЕнт, вт, Вх *, пр. 

Росйстый ; влажный. 

т8070ну, 84, с. и пр. Обще- 
жйше; простонарбдный. 

ТВОРОНЕЮАМА-МЕ, ツジ ケ ゲ マニ 

нар. простон. Однб за дру- 
гймъ; безъ перерыва; подъ 

рядъ. 
ТВООКЕВО, Мм, г. д. Про- 

должёть. 

ТВООКЕЗАМА-МТ, БА =, пар. 

Подъ рядъ; безъ перерыва, 

безъ бтдыха. 

ТВОХОЕЕТЕ, 7, нар. Подъ 
рядъ; ещё разъ, ещё и ещё; 

дАльше. 

твоховт, 3, с. 1.。 Продолжё- 
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Hie. 2., Редственное отно- 
шёне, родий. 

твотоко, ШУ, г. ср. Продол- 
жаться; слфдовать одно за 
другймъ ; тянуться. 

ТВОТОМАВт, $}, с. 1., Сокра- 
щён:е. 9., Заключёше ; ис- 

хбдъ, 
том во, $) < м, г. ср, Упро- 

щаАться ; сокращаться 
ТВОХОМА ХАКА-МАВО, 約 ヤ カナ 

», пр. Бережлйвый. 

У, с. Бакланъ. 

т, $, г. л. 1., Прюбрьтёть; поч 
лучёть. 2., Имфть возмбж- 
ность, мочь. 

WBA, #8, с. Кормйлица. 
ВАХ, 37, г. д. Отнимёть, от- 

нйть сйлою ; отбивать, от- 

бить; захватйть въ свой 
руки. 

УВЕ, \, нар. Хорошб; дЪйст- 
вйтельно ; правда. 

VRENAD。 Ух 7, г, д. Дать 
согласе. 

ово, №, с. Цфлость; невйн- 
ность.— 3% (—па), пр. Невйн- 
ный. 

твое, #, ЯМ, с. Плётьеце 
для новорождённаго. 

YSDNA。 ЖМ, с. 1, М$сто 
рождён!я, колыбёль. %., Бо- 
жествб, почитдемое въ от- 

ТВОЗОМЕВО, $)», г. д. Упро- 

щать ; сокращать. 
твотомт, Ш, с. Родъ литавры. 
T8DZDRA。 М, с. Корзйна; 

плетённый Ящикъ. 

увотовЕ, ЕЯ, с. Лохмбтье, 
лоскутье, тряпки, тряпьё. 

ТВОРО ВТ, 5$, с. Склдыване 
буквъ, правописан{е, слогъ. 

TSD ァ DRD。 $, г. д. Штбпать ; 
сшивать; переплетть ; сла- 

гагь, спрягать. 

чйзнЪ, а также въ мфот- 
ности, гдВ живёшь, Ангелъ- 

. хранйтель, 

YOmTM。 内 。 №, с. 1., Внутренняя 
часть, нутрь, нутро. 2. 
домъ; дома. ルイ 内 
— п), Пок& свфтлб, не стем- 
нфетъ. №/— (hiru по—), 
Днемъ. 四 玉 日 中 = 出来 マス 
(shigonichi uchi (j さ ), ni deki- 
masn), Будеть готбво чрезъ 
4-5 дней. 

УСНТАбЕВХ, $138, г. д. и ср. 

- Пускать вверхъ; выбрасы- 
вать, выбросить, -ся. 

хонтАь 37%, с. Свёлка ; пере- 
стрфлка. 

ООНХАКАВО, ОСНТАКЕВЮ, $] 5} 

2», г. д. Открывёться, от- 
крыться кому; говорйть 
откровённо. 

や CHIA WASE。 п, с. Предва- 

рительное совфщаше, 
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ОСНТАУМАВЕВО, {74 м, г. д. 
Совфщёться предварйтель- 
но; обращаться предварй- 
тельно за совфтомъ. 

сситвА, 内 №, с. Умфреше, 
воздержане, воздёржность. 

оситрАвНЕ УВ, с. 1., НА- 

тискъ ; рельёзъ. 2., Конёцъ 

спектёкля. 

pomsrpA8D。 ТЫ, г. д. 1. 

Натиснйть 9.  КончАть 

представлён!е. 
УСНЕвАМЕ, $1, с. Курбкъ. 
ОСНЕНАТАВО, 1х, г. д. По- 

ложйть кого на мфстЬ ; от- 
нать у кого жизнь. 

уснянхио, 打 М, с. Снуръ, 
швуръ, шнурбкъ ; тесьмА. 

THE 37, с. Вторжёнше, 
нападёне, атака. 

синих, УЛ», г. ср. Втор- 

таться, нападать. 

сними, 496, №6 (зе0881), с. 
Гибель на gon も 一 スル (一 
вого), г. ср. Надать, пасть 
на войн. 

УСЯЕКАТАМЕВХ, 打 固 メ ”, г. д: 

Утрамббвываль. 
ОСНКЕвит, НМ, с. 1., Отри- 

цан:е. 2., Грам. отрицатель- 
ная частица. 

оснинЕво, >, г. д. Отри- 

цать; опровергать; говорйть 

въ разр8зъ. 
оспакт, ЯД, с. Застнчивость. 
ュー テル (—пата), пр. —вый; 

стыдайвый, робый ; скрбм- 
ный. 
TO 7%, с. Часть суммы 

дёнегъ, задатокъ. 
Vomrrirrzy。 +7, с. Соёдина; 

контуз!я. 
исихкомо, 打 込 ん 。r. д. Вби- 

вать, вколАчивать; засажи- 

вать. 
усниковово, 撲殺 ス 。 г. д. 

Убить. 
усняковь $, с. Обезглав- 

46Hie. 
ЯСНЕКОРАКХ, ТЯ, г. д. 

Разбивать, разбить. 
orrA は AD。 ТЕ, г. д. 

Предоставлять пблное прё- 

во, довфрять, безуслбвно. 
ОСНЕМАКХ, ИЗ, с. Закулйсное 

обстойтельство,  секрётъ; 

настоящее положёше. 
omrrarAFAGOYAMD。 ЩЖ, 

с. Паёстырь на внутренней 
сторон стегнё, зн. ласкА- 
тельство, обращённоекъ той 
и другбй взаймно непр!Я- 
зненнаго OTHOTm6Hi сторо- 
намъ. 

уснтит, ТЯ, с. Коитузя. 
ОсСНимовА55, 討 洩 ス 。T. д. Дать 

возмбжность спастйсь вра- 
гу. 

ToriNARASD。 1% 7 Х, г. д. 
Ударйть, бить, зваийть въ; 

щёлкать языкбмъ. 
СНЕ А, 内 И, с. Дворъ; 

садикъ между строён!ями. 
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оснимови, М}, с. Разм%ръ 

внутренней чёсти чегб лйбо, 

внутренн!й размръ. 
синто нЕЕх, $; >, г. 

д. Отбивать, отбить,-ся отъ. 
оснитлово, 打倒 ス 。r. д. Сши- 

бёть, сшибйть, сваливать, 

свалйть, сбивать, сбить съ 
ногъ, повергёть, повёргнуть. 

уснатокево, 打 解 ケル 。 г. ср. 

Успокбиться; сдружйться ; 

открыться. 
УСнЕтомЕевх, $7 , г. д. Поло- 

жёть на мёстВ. 
оснитово, И, г. д. Убйть; 

умертвйть. 
уснитвонЕвх, $4, г. д. 1, 

Прибивать, приколёчивать; 

вколёчивать. 9. Кидёть 

камёнья, метать. 

уснитвожоно, У У, г. ср. 
Продолжёться дблго. 

усыкимт, #%, с. Внутреннее 
море. 
Vo 和 WWA。 内 輪 。 с. Семёйное, 
домАшиее; частное; сек- 

рётъ. 

pomirWA。 Ш, с. Круглый или 
овальный вферъ. 

оНЕмлкЕ, Я, с. Частная 

подрббность; подробное 
наименован!е вещёй съ 0- 
бозначёшемъ ихъ цфиъ. 

ОСНТХАВОВО, 47% №, г. д. Вы- 

бивать, выбить. 
CTYARU。 ОТоНлАвх, Нм, 

г. д. Оставлять, оставить 

безъ внимАня; бросать, 

брбсить; необращёть вни- 
мня. 

оснотЕм, #Х, с. ПомфшА- 
тельство. 一 ニナ を (一 ni па- 

та), Быть помфшану. 
осн®, 宇宙 , c. Вселённая. 
БРАТ, БМАТ, 宇 内 。c. Весь м!ръ, 

свфть; вселённая. 
DARD。 YUDARD。 ДЖ», г. ср. 

Отвёриваться; быть сва- 
рену. 

ток, №, с. 1., Рукд. 2., Ум%- 
не (腕前 udemae). 

VpEpARiEm ВУ, пр. Отвар- 

ной. 
прет, ИХ, с. Опбра; брусъ; 

ручка. 
тррсомт, ИИ, А, с. Скре- 

щёне рукъ, скрещённыя 
руки. 

ОРЕНо, リデル 。 テ デル (упега), 
г. д Варйть вЪ вод®. 

pgZirD, 4, 腕力 (wanryokn), 
с. Физйческая сйла. 

тром, ШИ, с. Родъ макарбиъ. 
—Ко), Мукё. 

те, 上 。 с. Верхъ, вершйна; 
возвышёне;  наружность. 

Въ вид% нар. Выше, лучше; 
сверхъ. 

ок, 仙 。 , №, с. Гблодъ. 
Eo80, Ш (5116), с. Оспо- 

прививане. 

хЕбомт, #83), с. Насаждёне въ 
саду. 

EN АЯ (са), с. Голбд- 
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ная смерть. 一 スル (—вага, 
gRshi 80), г. ср. Умирать, 
умерёть съ гблору. 

ЖЕБЛлЕвУ, М №, г. д. Пере- 

саживать, пересадть. 

сект, ЫЖ, с. Дёрево, сажён- 
ное въ саду или въ горшбкъ. 

ВЕБЖВАСНЕ, МЖЙ, с. Горшбкъ, 
торшкй для растён}я. 

ФЕБЕУА, ЫЖН, с. Садбвникъ. 
ЕМ-МАВО, 下層 ナル пр. Окбль- 

ный; глупый; непрактйч- 
ный. 

ЧЕХ, И», г. ср. Чувствовать 
гблодъ, быть голбднымъ, 
толодать. 

ТЕВХ, М, г. д. Сажать. 
ТЕТВОКЕ, 4}, с. Пересёдка.— 

Ум (一 keru), г. д. Пересё- 
живать, пересадйть. 

ЧбАТ, \, с. Полоскаше. 一 スル 
(一 sura), г. ср. Полоскать 
ротъ, полоскться. 

TeATSD。 >, г. д. 1., Рыть. 9., 
Надфвёть панталбны, обувь, 
обувёться (^ 9, ВаКи). 

066, 鳥 合 с. Сбродъ. 一 フ (— 
по), пр. Собравшийся со 

BoBx сторбиъ, 
ОбокАзх, М, г. д. 1., При- 

вестй въ движёше, двйгать; 

трогать. 2., Завлекать; трб- 

тать, очарбвывать. 
Georg В, с. Движёше. Пере- 

м%$на. 
GOIR。 МУ, г. ср. Двйгаться; 

трогаться; колебёться ; вол- 
новаться ; колыхаться. 

ХбоМЕКХ, ШУ, г. ср. Шеве- 
лйться. 

те 018%, %, с. ПФочая отйчка 
малйновка. 

чт, 9, пр. Пёрвый; новый; 
небпытный ; невйниый. 

THFWAGO> $$, с. Пёрвый ввукъ, 
-ая внука. 

TTYATSD。 #5, ор. Такой мй- 
лый, такАя милая. 

жАм, $), с. Пёрвые рёды. 
ил, и, с. БФлый червёкъ, 
вбдящся въ нечистбтахъ. 

№21, А, с. Родовёя хамймя. 
ОИевАМИ, ХМ, с. Окружнбе бо- 

жествб. 
JHKO。 5, с. Прихбжанинъ, 
ЧКАВЕВУ, $2 <», г. л. ДержАть 

. ва повёрхности воды. 
ОБАВХ, 2, г. ср. {., Держдть- 

ся на повёвиости воды; 

плыть. 2., Прйтй въ гблову; 
нечаянно вспбмниться, пр! 
йтй на память; папёсть. 3., 
Быть въ раю. 

TikAGAY, 7, г. д. 1., ВысмАт- 
ривать. 2., Быть въ ожида- 
Hig удобнаго случая; под- 

жидёть случай, выжидАть. 
УКАбАТ, 417, г. д. Навфщёть 

высшаго себя; спросйть у 
высшаго себя. 

УБАВЕмМЕ, 浮 女 , ШК (у00), с. 

Проститутка ; кокбтка. 
ОКАВЕВХ, Ри, г. ср. Завле- 
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каться; увлекаться; быть 

разсзяннымъ. 
УКАЗАВЕВО, Уи, г. ср. 

Быть подвёржену влян!ю у; 

быть очарбвану. 

ЮКАвт, РН, г. д. 1., Развле- 
кать. 2., СпускАть нё воду. 

оне, $, с. Поплавбкъ. 
ОКЕ, 3, с. Подставка; под- 

пбрка. 

тЕЕ, , с. Отвётъ. 
УБЕАЕ, №4, с. Ручтельство ; 

гарант!я. 

ОЕЕАХ, 1447, г. д. Ручёться. 
jkEDASD。 ЯВ, г. д. Выку- 

пАть, выкупить, 

ТКБЕбАХ, #7, г. д. Дать Cor28- 
Cie」 соглашаться, согласйть- 
ся ; ручаться. 

УКЕНАВАТ, 3, с. Прихбдъ 
и расхбдъ; праёмъ и пла- 
тёжъ. 

ОКЕНомо, Дл, г. д; Принйть 
на себ. 

УНЕКОТАЕ, 5, с. Ходатай- 
ство ; представйтельство, 

УКЕмМЕ, 38, с. Оборонйтель- 
ное положёне. 

ткЕмоснЕ 53, Я (1800), 
с. Зав$дыване, в$дён!е. 

VikEmgOm8, #4 >, г. д. ВБдАть; 
принйть на себя ведёше; 
Имфть въ своёмъ вфдёши. 

окЕмим, 受 人 , с. Ручётель. 
irBog ЖИ, с. Подрядъ. 一 人 
(一 nin), с. ПодрЯдчикъ. 

УКЕот, ВЯ, г. д. Подряждть- 
ся; взять съ подряда. 

ОКЕВХ, 3 л,, г. д. Принимёть; 

получать; навлекать на себя; 

заслуживать,  заслужйть; 

подвергаться. = 

ОкЕно, м, 面 ス ル (men-8UrU), 

г. д. Быть обращену къ, на. 

ОКЕВХ, 4, г. д. {., Получть. 

2., ВыкупАть. 
ОБЕТАМАМАВО Жл м, г. д. 

Слышать; слущать (учтйвое 

выражён!е). 
УнЕетовЕ, 受取 , 4 (губзВб), с. 

Роспйска ; квитанщя. 

УКЕТОНХ, #1 >, г. д. Получёть, 
получйть ; припимать. 

ОКЕТВОКЕ, 54}, с. Перёдняя; 

прёмъ. 
УкЕОВЬ #1, с. Перекупка, 
перепродёжа.— ” (—вига), 

г. д. Перекупёть; перепро- 
давать, Фиг, Передавать 
слухи. 

ОКЕМАТАЗИТ, 35, с. Пр1ёмка. 
УНЕХАРО, 1, с. Справочная 

контбра для нанимающих- 

ся (ИЛИЛЯ!, yatoinin kuchi- 
iredokoro). 

天 』。 23, с. Поплавбкъ. 
окллАблно, 浮上 が ル 。r. ср. Вс- 

плывать, всплыть, выплы- 

вАТЬ, ВЫПЛЫТЬ, 

увлвовт, #0, с. Нарьзная 
раббта ; рельёФъ. 

окзвококо, #28, с. Пузырь; 
спасательный снарядъ, 



ов: ー 553 一 уме 

митк ов, $4, с. Водорасль. 
VRE ЖН, с. Гбре; невзгб- 

ды ; испытане ; злосчасте. 

RWA。 浮 名 , с. Безславе, 
уктвнияхми, 浮沈 (fuchin), с. 

ПреврАтность судьбы. 

ФЕТГАТВО, >, г. ср. Увле- 
каться ; завлекёться. 

Er の 。 УР, с. Житёйсвй во- 

доворбтъ, суетлйвый м!ръ, 

суетлйвая жизнь. 

УБКАВТ, УХУ, нар. Неосто- 
рёжно ; легкомихсленно. 

KO #5, с. ЗИёлтый цвётЪ. 
ED $7, г. ср. 1. Держаться 

на вод®; всплывать, всп- 

лыть. 9., Увлекаться; быть 

въ разсфянномъ состойши. 

3., Шататься; зашатывать- 

ся, зашатАться ; терять, по- 

терять равновфс!е, 
ОКЕ ОвУ, ИЖ, г. ср. 

Идтй окбльнымъ путёмъ. 

ФЕ\АТЬС-МЕ, 3 =, нар. Лег- 
комысленно. 

мА, мм, 5, с. Лошадь. 
EAT кк, -внт, |, И, ®, пр. 1, 

Хорбийй ; прекрасный, от- 

личный, лбвк!й.2.,Вкусный; 

саёдюй. 

УмАкАтл, 1, 馬子 (mago), с. 
Коновбдъ. 

УмАкх, НУ, нар. Лбвко; ис- 

кусно ; съ тактомъ. 

mAYORI。 ВЯ, с. Верховая 
Ъздё; Ъздбкъ; нафздникъ. 

УмА-мо-80, М, с. Консый 
вблосъ. 

ФмМАВЕ, 4:, с. 1.、 Рождёше; 
„родъ, происхождёне.2., На- 
тура. —Н (一 bi), День рож- 
дёня. —л» (一 kawaru), 
Перерождаться. #1 7 — (do- 
Ко-по—), Откуда родомъ. 

ОМАВЕАМАВЕ, 1:4 %, с. Роко- 

вое назначён!е судьбы. 
ОМАВЕАМАЗЕВО, 4:4 л м, г. 

ср. Родйться при хорбшемъ 
или при дурнбмъ услбви. 

УМАВЕКАМАВО, 42, г. ср. 
Перерождёться, переродйть- 

ся. 

УМАВЕВО, ОМАВХ, 4: »,, г. ср. 

Раждаться, рожаться, ро- 

дйться. 
УМАВЕТЗОКЬ, 41, с. Прирбд- 

ный харёктеръ. Въ вйдЪ 

нар. Отъ прирбды. 

УмМАвО, №», г. ср. 1., Зано- 

ситься. 9., Быть погребену. 

mAYA。 9, с. Конюшня. 
уме, мые, №, с. Слйва. 

УМЕАМАЗЕ, #14, с. Пополиё- 
не, возмфщёне, наверстА- 

не. 
mwrEAASD。 А ({0тро-в0), 

г. д. ВозмЪщать, навёрсты- 

вать, наверстать. 

ОМЕКТ, №, г. ср. Стонать. 
УМЕВС, Ш», г. д. Засыпать; 

зарывать ; погребать. 
| ометАтЕво, 埋立 ル , г. д. Засы_ 
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пкою землй образовать плб- 
щаль, грунтъ. 

мт, №, с. Мбре. 
пи, В, с. Гной. —73> (—0 

moteu), Гнойться. 
ОМтВАТА, ОмлвЕ, 434 (Ка1Веп), 

с. Морскбе — поберёжье, 
взмбрье. 

умно, В, с. 1., Морскбе 
чудбвище. 2., Морская че- 
репаха. 

ОМХрлвт, №, г. д. РождётЬ; 
производить. 

омт-но-сыхсит, Я (рр), с. 
Родибй отёцъ. 

емт-но-ыАНА, 4: (ве о), с. 

Родная мать. 
омемо-ке, ХХ (в), с. Род- 

нбй сынъ, роднёя дочь. 

они, № 月 (посева), с. 
Послёдий мфсяць чрево- 
ношён я. 

иммет, $, с. Судьба ; участь. 
умонЕет, ЖЖ, с. Ископёемое 

дёрево. Оно идетъ па разное 
издвле. 

ЮМРАМ, ИМ, с. Перевбзка. 一 
スル (—вага), г. д. Перево- 
зйть. 

ТИРОЛЕНРО, И ХМ, с. Про- 
извблъ судьбы. какъ нар. 
Наудачу. 

тих, 4, ЖА, г. д. Раждать, 
рожать, родйть (Л); Носйть, 
нестй (яйцё). 

сит, фл, г. ср. Изнемогать 
въ работЬ; чувствовать 
отвращёне. 

мо, ул, %, г. ср. 1., Зрёть, 
созрьвать.2., Нарывать, гно- 
йться, нагнёиваться (4%). 

мо, $ л, г. д. Сучйть; прясть. 

уис, Ия (дак), с. Да ‚или 
пфть. — Вл *л (—0 1%а- 
вета), Безпрекосабвно. 

им, 3, с. Судьба, участь. 
ЧМАЮАЕУ, Ш», г. ср. Скло- 

нйёть гблову, повфсить гб- 

дову. 
УМАСАЗ, 促 ス г. д. Трёбовать, 

вострёбоваяь. 

омлет, №, с. Угорь. 
УМАВО, №», г. ср. СтонАть ; 

издавёть звукъ, сходный со 
стоибмъ, 

ЯМАВАНЕЙТ, уз Ур, г. ср. 
Стонёть въ кошмёрЪ. 

УМА, В, г. ср. ДФлать 
утвердйтельный знакъ голо- 
вбю; кивнуть головбю. 

укснях, Я, с. Фрахтъ. 
ОМрЕЕ-МОо-8л, Ш, с. Гро- 

мадная разница (какъ 06- 
лако и тйна). 

№00, №8, с. |., Движёне; 
мощюнъ; гимнастика (1%, 
tais6) : прогулка (4, ват- 
ро). 2., Мьропр!йте по ка- 
кбму нибудь 4 も 1y. 一 ス を 
(一 kuru)、 г. ср. Заниматься 

гимьйстикою ; дФлать мо- 
щ6биъ, прогулку; приии- 
мать необходймыя м%ры; 
хлопотёть; ходатайствовать 
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умобвА, №4, с. Дворъ или 
пабщадь для гимнёстики. 

уме, А, и, с. Грядё. 
ОмМЕВ タネ 9」 с. Волнёше, 

в&лы въ морскихъ вблнахъ. 
МЕНЮ, サタ ネル 。 г. ср. Волно- 

ваться, быть въ сйльномъ 

волнён!и ; двйгаться волно- 

образно, валами. 
миа, ИМ, с. Канёлъ. 
УМА, ШУ, с. Рой, MAcca 

однорбдиаго мёлкаго насф- 
кбмаго. 

%ми0, 45, с. Движбне ; обра- 
щёше. 

умом, 5, с. Такъ и такъ. 
NO。 ШИ, с. Глуббкое, йстин- 

ное значёне ; ключъ. 

иному, ЩИ, с. Глоташе цфл- 
кбмъ. 一 ニス ル (一 ni виг), г. 

д. Проглётывать, проглотйть 

цфакбмъ. 

ЮмвАт, #5, с. Бязь. 
180, Иа, Ш (umpan), 音 輸 

(unyu), с. Перевбзка, транс- 
пбртъ. 

омзбыхоко, И), с. Прово- 
зоспосббность, 

унво-вем, Е ЗМ, с. Транепбрт- 
ное судно. 

Up 3, с. Движён!е; вра- 
щёше; оборбтъ; обращёше, 

Vawrmssnr。 ИМ, с. Штур- 
манъ. 

имо, 22, мфст, Ты (уничжйтель- 
ное выражёне), 

умововЕ, НШ, с. Самоувфрен- 

ность,  самонадвянность; 
самохвёльство, хвастовствб. 
ーー ル ( 一 ru), Превозносйться, 
хвастаться; быть самоув®- 
реннымъ. ы 

умом, а, о, См. Shikajika. 
имхо, ЖЛ, с. Употреблёне съ 

пбльзою ; практйческое при- 

мынёнше. 
Nr 運輸 ,c. Перевбзка.—%® 

ЖЕ (一 kwaisha), Трансибрт- 
ная компашя. 

УхАвВЕвОво, ウン ザ が リス ル 。 г. 
ср. простон. Быть изнемо- 

жену; устёть; выбиться изъ 
силъ. 

о, Я, с, Рыба. 
тобавнь 魚河岸 , 魚 市 (uoichi) 

с. Рыбная лйн!я. 
ОРРОМ, В, с. Досёда. 
ЮВА, с. Морскбе поберёжье; 

примбрье, примбрское селё- 
не. 

Ува, М, с. ОбрАтная, лфвая 
сторонё; изнанка. 

ива, 占 , | (uranai), с. Гадание. 
TEADATYA。 ЖД, с. Crpoenie 

позадй другёго здашя; ка- 

нура, камбрка въ задней 
части. 

ТВАФАЕВНТ, УЦЕУ, с. Выво- 
ротъ.—= (一 mm), нар. Ha 一 . 

&AGAESD。 915 Х, г. д. Обра- 
тёть лфвую стброну па 
правую. 

ХВАбАИТ, #8, с. Собствен- 
воручное ‘ свидфтельство, 
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пбдпись нё оборбт вёкесля; 
засвидЪтельствован{е. 

RAGIRI。 ИЗ, с. Перехбдъ въ 
непрЯтельскую стброну. 

овлетонт, ЖИ, с. Чёрный 
ходъ. 

ОВАНАВА, 1, с. Противопо- 
абжность ; контрастъ. 

ЮвАЛ, Ж, с. Матёрйя на под- 
каёдку. 

УВАМАСНЕ, М, с. Закоулокъ. 
ТВАМЕЗНИ, кт, 4 „пр. Ис- 

пблненный досёды, злбсти. 

RA 23, 1, с. Злость, злбба; 
мщёне ; злопёмятство. 

ОвАМЕСит, #1, с. Поббчный 
путь, боковёя дорбга. 

ВАМ, $1, $, г. д. Злопамят- 
ствовать; злйться, сердйть- 

ся на кого ; досадовать. 
ИВАМОВАКА- ЖА, 恨 ワ クハ 。 нар. 

Жаль. 
УВАМАТ, 4, с. Гадёше; пред- 

сказёше. 一 者 (一 ja), Пред- 
сказётель. 

DRANYAD。 |7, г. д. Гадёть; 
предсказывать. 

увломоте, $, МЫ (тубшеп), 
с. Правая и лвая стброны. 

ОВАВАКА-МАВО, 晴明 ナル (se 

6-naru), пр. Ясный, npe- 
красный. 

УВАХАМАЗНИ, „КТ, ЖД, пр. 

Завйдный. —97 (во, 
нар. Завйдно; съ зАвистью. 

УВАХАМУ, 9, с. Зависть, 
УВАТАМУ, %л, г. Завйдовать, 

уве, У, с. Спросъ. 
увет, 5, &, с. Гбре; печёль, 

скорбь, огорчаше, кручйна, 
грусть. 

REIGAO, М. с. Грустное 
выражёше лица. 

ОВЕгВО, ©их0, 7, У, г. ср. 

Горевать; печалиться; огор- 
чёться ; жал®ть. 

EEIEDOErI。 ИП, 038 (Вапго), 
с. Спросъ ; сбытъ. 

УВЕМАТ, ОВЕМУ, Жх, г. стр. 
ипр. 1., Неохбтно покупёет- 

ся. 2. Не продаётся. пр. 
Неохбтно покупёемый; неи- 
мЬющйЙ спрбса. 

хвЕкоков!, У, с. Остатки 
отъ продажи, тбрга. 

DRERW。 Ш», г, ср. Имёть 
- спросъ; покупаться; Фиг. 

быть уваждему, обождему. 
ОВЕвнхблих, Жир, г. ср. 

Быть въ востбрг%, рАдовать- 
ся, обрадоваться. 

УВЕзни,- вт, 4 74, пр. РАдост- 
ный; прйтный. —97 (一 
ghiku), нар. Рёдостно, съ ра- 
достью, съ востбргомъ. 

ЮВЕЗНИМАНЬ 1, с. Плачь 
отъ избытка радости. 

ТВЕЗНЕМАМЕРА, Е, с. Слёзы 
OTs избытка рёдости. 

VRESHIBA。 +, с. РАёдость, 
востбргъ. 

вт, Х, с. Продёжа. 
RM。 Д, с. Дыня. 
VAGE。 $, с. Выручка 
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天 pABD。 УВ, г. д. Пустйть 
въ продажу. 

УНЕНАВАТ, #37, г. д. Рас- 

продавать, распродать; про- 

дать. 

mkkAn ЖК (рае), с. Про- 
лажа. 

REIRERD。 Жим, г. ср. 
Выйти товару безъ остатка. 

RgkIRD。 ЯЗ, г. д. Продать 

безъ остатка. 
увлкотовА, ИН, с. Вызы- 

вАющее дёрзкое слбво. —= 
КЕ (—ш kaikotoba), Пе- 
ребранка. 

овгкомо, УЗЛА, г. д. Запро- 

давать. . 
TRWrONO, У, с. Назначенное 

на продёж; 
чвимовнт, Я, с. Продавёцъ. 
ЧВиЗАВАКХ, У, г. д. Про- 

давать. 

RSAmr。 ЖЖ, с. Купйвший 
товаръ. 

овязниво, У, с. Стоимость 
товара; дёньги за прбдан- 
ныя вбщи, 

вттЕ, Ж, с. Продавёцъ. 
ОВЕТЗОКЕВУ, ИТ, г. д. Зас- 

тавлйть, заставить купйть; 
навязывать, навязать то- 
варъ. 

RWATABD。 УХ, г. д. Запро- 

давать, запродать; передать 
. другбму за извфстную цфну. 
ЧЕРАМЕСАО, ДЖ, с. ОвАлЬ- 

ное лицё (эмблема крас&- 
вицы). 

DRO, ШИ, с. Дождь и росё. 
тво, $2, с. Окбльный путь. 
чвоко, В, с. Чешуй. 
RON-No, $7, пр. Подозрй- 

тельный. 
ЧВоОТАЕВУ, И м (rObai-BurU)」 

г. ср. Терйться, прйти въ 
замфшательство, оторопфть, 

потерять гблову. 
TUROTSD 抽 D。 タロ ツク 。r. ср. Бро- 
дить ; шаться ( 俗 ). 

到 OURO。 упун, нар. Растё- 
рянно ; суетлйво. 

тит, м, г. д. Продавёть. 
уворознт, Ш, с. Високосный 

тодъ. 
ОВОКЕВО, м, г. ср. Быть 

пропйтапу водбю ; увелйчи- 
ваться въ объёмЪ отъ влёги. 

RUAU。 Шл, г. ср. ДФлаться 
влАжнымъ; казаться BA ポー 

НЫМЪ. 
вот, #1 с. |., ВлАга; влаж- 

ность. 9, Благодать; прй- 
быль. 

DRDOBD。 2х, г. д. 1., Мочйть, 
смачивать; вспрыскивать. 

2., Благотворйть, благодф- 
тельствовать. 

ず RDOp。 17, г. ср. 1., ДФлать- 
ся влажнымъ; быть про- 

пйтану влёгою. 9., Обога- 

щаться; благодёнствовать, 
RUSAGARD。 タル サ が か ル 。 г. д 

простон. Чувствовать отвра- 
щёне; не мочь терпфть. 

VERDSAY。 Ух А, пр. Докучли- 
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вый, навйзчивый, неснбс- 
ный; суетлёвый. —%9 (一 
saku), нар.  Надофдливо, 
навязчиво ; суетлйво. 

увозит, $, с. Лакъ. 
УВОАЯНИ, ит, Ул, пр. Ве- 

ликолфпный, прекрасный; 
красйвый ; красный. 

SA。 Я, с. Скука, тоскА. 
8AGI。 Я, с. Заяцъ. 
8A-A。 КУ, ЯК 1 (usan- 

Кива1), пр. простон. Подоз- 
рйтельный. 

твЕмоно, 2%, с. Пропёжа. 
ОВЕВХ, Х& »,, г. ср. Пропадать; 

изчезать. 
ант, 4, с. Быкъ, волъ; ко- 

рбва (1). 
УвнтсотА, 4, с. Скотопри- 

гбнный дворъ; хлфвъ. 
УВНИМАХ, ХУ, г. д. Терйть; 

потерять. . 
sirNO-SmgTA。 4-5, с. Волб- 

в1й языкъ. 
увнто, М, с. Морскёя водё. 
увнхо, увнтоми, Ш, с. УхА. 
чвнхве, $, с. Тыль, задъ, 

задняя часть.—^ (一 @), На- 
saap —= (一 mm), Позади. 

TSmEIRKODATE。 & Я, с. Опбра. 
Фиг. Покровйтель; защйт- 
НИКЪ. 

ОЗНТВосТ ВАТ, -5 т, нЕ, А, 
пр. Осудйтельный, предосу- 
дйтельный. 

увнтвонт, 4 Я, (кокеп), с. 1., 
Опекунъ. 9., Жена, 

ВИТЕОЗОбАТА, 3$, с. Видъ 
человЪка съзёдней стороны, 
зАдияя. 

180, 4, с. Ложь, враньё, вздоръ, 
чепух&, нелпица. 

увовико, У, г. ср. Ревфть; 
орать, 

ЖЗОВАЯНИ, КИ, В 7 54 ‚пр. Не- 
вфройтный, неправдоподбб- 
ный. 

цвотвукт, Ш Н, с. простон. 
Лгунъ, врунъ, врунья (%). 

TSSHHIRD。 083080, #5», г. ср. 
Ныть сёрдцу. 

VS, В, с. Жёрновъ ; ступ4. 
SD, #, 決 , пр. Слабый; лёгьйй. 
ЧВОАНАВЕ, ЖИ, с. Слабый 

свфтъ. 
ОЗОАКАВОТ, Ki。 „ЗН, 49) シイ 。 

пр. Полумрёчный. 
ОВТАвАСТ, ВХ, с. СвЪтло- 

голубой цвётъ. . 
SDpE, 薄手 , 甲 傷 (kesho), с. 

Лёгкая рана. ` 
DS, 薄手, c. Тень! харебръ. 
VaDGnRAp・fciu вт, $4, пр. 

Темноватый; тусклый, по- 
лумрачный. 

ОВОКАМА, 膜 (maku), с. Пере- 
пбнка ; оболбчка; плев4. 

VSUIrrirBgEI В, пр. Тонкй; 
слабый; рёдюй.— 7 (一 ku), 
нар. Слёбо ; тонно. 

УВОВАСТ, №7 У, г. ср. Ослаб5- 
вать, 

VSDBA。 4, с. Тонкботь, то- 
нинё. 
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18058, 44, нар. Отчёсти. 
ут, 8, с. Пёсноп% ше; рёз- 

наго рбда пфени; лирйче- 
ская побвя. 

mAGAT。 $, с. Co も megie ; 
ToAosP も ie 

pmAGAT。 7, г. д. Подозр®- | 

вать; сомнЪфваться. 

ОТАОАМАЗНЯТ,- КТ, }#^ 94, пр. 

Сомийтельный, странный; 

подозрительный. 

хтАетит, $, с. простон. См. 
TUtagai、 

mwAGD 藤 O。 ем, г. д. простон. | 

См. Utagau. 
DrATA。 №, нар. Все бблве; 

бблфе и 664Be. 
mAW。 #7, г. д. Пть. 
отснАво, НВ», г. д Ост4- 

вить безъ внимёня; бро- 

сёть, брбсить. 
хтЕм, Ш, с. Дождь; дождай- 

вая погбда. 
тот, ки, внт, 4, пр. Мёло 

знакомый, чуждый; несо- 

образйтельный. 
чтонх, #4, пр. 1., Достопоч- 

тённый. 2., БогАтый. 

отомАЗИИ, 51, ЖА, пр. 

Отвратётельный, оттёлки- 

вающй. 

тему, Мл, г. д. 1., Отвра- 
щАть; отталкивать. 9., От- 

делать; избёгёть; чуждёть- 
ся. 

уток, МХ, г. д. Тоже, какъ 
выше, 

тво, #8, с. Скука; тоска, хан- 

др&. 3 
яве, П», г. д. Бить, ударять; 
колотйть. 8 #— ((еррбо—), 

Стрвлйть изъ ружья. &#— 
(tori о—), Бить дичь ; стр5- 

лять въ птицу. #7— (Шо 
—), Критиковать.Л *— (Ка- 

4впа о—), Ковёть сАблю. Ж 
ォ ー (mizu о—), Поливать. 
手 テ ー (te o 一 ), Бить въ 8< 

дбщи. 

отвовАвт, 5, с. БАлка. 
отвоввни, #4, с. Лежёше 

に じい し 

rs り B&W: #4 >, г. ср. ЛежАть 
ничкомъ. 

отзоковни, кт, 4, пр. Ве- 
ликолпный, красйвый; ми- 

ловйдный,  ненаглёдный у 

прекрасный ; прелёстный. 

птзомом, #1, ВВ (nteya)。 
с. Унын!е, тяжёлое настроё- 
ie духа, хандра. 

ИТВОМОНЕВо, ДУ, г. д. 
Устремайть взоръ въ зёмлю. 

утвомокх, #149, г. ср. Смот- 
рёть въ зёмлю. 

отзовЕ В, с. 1., Перехбдь, 
перемфна; передвижёше. 2., 
простон. Сдёча (Outsuri). 

TSURIb и, с. 1., Отражёше. 
2.、 Сочетане, 

ОТЗОВнАУ АВ, $88 (hnson), 
с. Перехбдъ; перемфна (ис- 
торйческая). 
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TSDRD。 Ал (cizn), г, ср. OT< 
ражаться ; спимаёться. 

wmBDTD。 82, г. ср. Перехо- 
дёть; проходйть; переда- 

ваться, заражёться (№#>х, 
densen-su). 

утвовнт, $, с. Кбшя. 
11808, 7, г. д. Снимёть, 

снять кошю; копировать, 

снимать съ натуры. 
DF5DSD。 #2, г. д. 1., Перем$- 
щать ; переселять, 2., Пере- 
водить; проводйть; препро- 
вождатЬ. 

DTDRD。 МХ, г. д. Отражать. 
TSWTSD。 5, с. 1.。 Продолжё- 

Hie существован!я въ семъ 

ip. 2., Врёмя ббдрствова- 
ная. #2 (упте Ка ntsutsu 

° Ка), Bo сиф или наяву. 一 チ 
Зи #> (一 o пакави), Cs умё 
сходйть. 

TTFSO-DTSD。 #4, нар. Уныло; 
скучно. 

ТОМА, 33, с. 1.) ДомАшня 
утварь, посуда, приббръ; 
оруде. 2., Госудёрственный 
мужъ; полёзный челов% къ. 

УТТАЕ, , с. Жалоба;  про- 
тёстъ. 

ОТТАЕВУ, 4 м, г. 1., ЖАло- 
ваться; протестовать. 2.。 

Подёть жалобу, предъя- 
вйть искъ, прибфгнуть къ 
правосудю. й 

rromirro, タツ ト 9 ト , пар. On 
но, сбнливо, 

#4 ‚пр.Наво- 
дящИЙ скуку ; пабмурный. 

TWABE。 1, с. Наружность, 
видъ; повёрхность. 

TWAGARj #8, с. Надпйсыва- 
ве; надпись; ддресъ. 

мет, Е, с. Вёрхнее плё- 
тье. 

Vw4AGnTsD。 ЕЙ, с. Тухли (М 
Я). Галоши (+). 

УМАлЕт, Е, с. Простыня; 
постйлка. 

WAMKAWA> Е, с. Наружная 
оболбчка, кожа; вёрхнй 
слой. 

О\лкь, #2, с. Разсвянность, 
вЪтреность; распутство, раз- 
врать. 一 者 (—топо), с. 
Вертушка, разс$янный. 

WAKOFO。 328, с. Бредъ, 
TWAmIZD。 上 水 ,c. Настой. 

] У\Амовт, ЕЯ, с. Приставникъ 
при нагружённыхъ товё- 

рахъ, суперкарго. 
М\А-мо-Зовл, Е, с. |., Раз- 

сфянное состойше. 9., Не- 
4 も nocrp, чепухА, вздоръ. 

О\АМОВЕ, Е, с. Вёрхняя 
штукатурка. 

У\АВТ, Щл м, г. ср. Быть на- 
сажену. 

TWASA。 4, с. Пересулы ; мол- 
ва, слухи; помйнъ. — Ули 
ях (—о sureba kage ga 
вази), пос. Лёгокъ на по- 
мйнъ. 

TWATE。 Е, с. 1., Верхъ. 2.。 
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Yie лучше другёго или 

другйхъ. 

WWAZUWEI。 |0, с. Настбй. 

WO, Я, с. Рыба. 

AWTAD。 $7 (кевиги), г. д, 
Почитать, уважать. 

ADYASmTTERD。 #99, нар. 
Почтйтельно, благоговЪфйно. 

ASD。 ИХ, г. д. Голодйть. 
9х0, АЖ, с. Ничто, нуль. —= 
師 え (一 ni В ва), Превратйть- 
ся въ ничтб. 

02А07л, №, нар. Массою. 
175, 8, с. Водоворбтъ. 

А, ^, Знакъ, означающий 

#1 сюжёть и вообщё глёв- 
ный предмётъ въ пред- 

ложёши, именйтельный па- 

дёжъ. 

УТА, Я, с. Япбнйя. 
УМА, 和 , с. Миръ. 
№4, №, с. Кругъ, кружбкъ; 

кольцё ; колесб; вфибкъ. 

МА, ТАВА, 35, с. Связка. 

ЗАВ, 1, с. Извинёне. 一 ん 
. (一 ru), г. ср. Извинйться, 
° просйть прощёне. 

WWABISEHY-EKI。 ソ ピロ シイ ‚пр.Гбрь- 

вый; стёенйтельный; б$д- 

ный, уббмй ; незавйдный. 

WWABIZUEAI。 アビ ズ マ イ 。c. БЪд- 
ная жизнь; врёменное жй- 

‘тельство, 

UIKU。 УХУ, г. ср. Ныть. 
УТОКОМАВХ, $ + », г, ср. При- 

свдёть, прис®сть; прижи- 
маёться къ зема%. 

УомАНТ, 34%, с. Коловорбтъ, 
водоворбтъ. 

zarAED。 У, г. ср. Кру- 
жйться BOAB: вздымАться 
вйхремъ. 

УУОмМАвХ, Нч, г. ср. Зано- 

сйться. 

TVzOmrERD。 Ш м, г. д. Зары- 
вать; погребёть; предать 

et も 
СОВА, $, с. Перепёлка. 

\Авокт, ЖИ, с. Дружба, дру- 
желюбе; примирёше. 一 ス 
ル (一 suru), г. ср. Прими- 

ряться, примириться; за- 

ключйть миръ. 
\АВОм, 和文, с. Японское пись- 

мб, японсвй языкъ. 
wWAomrO-fKYOpO, ЖИВИ, чр. 

Общее cor&cic и солидёр- 
ность дВйствьй. 

ЖАРАСИЕ, 8 (46450), с. Колей. 
УАрАКАМАТ, $, с. Препдна. 
МАРАКАМАКУ, Ш, г. ср. 

Скручиваться кольцеобрА- 
зно. Фиг. Служйть помфхою. 

У\АРА, #1, с. Полюббвная 
ca も ka ; соглашёне. . 

МАРО, ЖЕ, с. Лёгюй вфтеръ. 
МлЕскх, ЖЖ, с. Япбисюй 

костюмъ, 
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WAGA, 我 , #, bcr. Свой; мой; 
нашъ. 

УАбАМАт, $$, мьст. Мы. 
ЗАбАМАМА, ©, с. СвоенрА- 

ве; самовбле; огойзмъ, 

капризъ. 

\АблАмомо, $, с. Своя соб- 
ственность. 

Уст, Я, с. Мирные перего- 
вбры. 

№460, 和合 ,c. Миръ, согласе; 
единодуще. 

AIR の 。 ШИ, с. Взятка. 
\АЛВЕТВИ, 318, с. Соблазни- 

тельность; неблагопристой- 

ность. 一 ナル (—паги), пр. 

-ный, 
мАЕНо-мАьх, 3 м, пр. 
Маленьюй ; мёлюй. 

мАзоко, я, с. Примирёне; 
дружба, единоглёсе. 

МАКА, ЖИ, с. Япбиская поб- 
ма. 

УАКА, 3, пр. Молодбй. 
МАКАСНИ, #1, с. Разлйче. 
МАНАРАНЫА, 若旦那 ,c。 Бари- 

чбкъ. 

WAMkAGAPRD。 #35 м, г. ср. 

Молод®ть, помолодёть. 
УМАКАСЕ, Я, с. Пыль; ребй- 

чество. 

ЗАКАТЫ, ВИт, #74 , пр. Моло- 

Абй; небпытный; незр%лый. 
УАКАт, ЖЖ, с. Примирёне. 
—м (一 suru), г. ср. При- 
мирйться. ‹ 

WAMkAON の 。 若者 ,o. 1., Моло- 
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дбй человкъ, молодые 

люди. 9., Мальчикъ; артёль- 
щикъ. 

МАКАЗАТ, 天 死 (вы), Преж- 

деврёменнал смерть. 

МАКАмЕ, #4, с. Родъ морс- 
кой капусты. 

ЗАКА, $, с. ЛюбодЪйство 
вбльное, контрёсть изна- 
сйлован1я (№, оокап). 

МАКАВЕ, Я, с. Разставаше ; 
разлука. 

УАКАВЕЛ, УАКАКЕМЕСНТ, 8 
№ с. PacnYrie. 

УАНАВЕМЕ, Я В, с. Ршйтель- 
ная минута, критическая 
минута; рубёжъ; пунктъ 
развЪтвлён!я. 

УАКАВЕВО, 別 レル 。 г. ср. РАзс- 
таваться, разлучатьзя ; раз- 

водёться, быть въ развод. 

У\АКАНХ, 分 ん, Мл, г. ср. По- 
нимаАть, понять; быть по- 

нятнымъ. 

\АКАво, 沸 ス 。 ВХ, г. д. 1., 
Кипятйть. 2., Плавить, рас- 

топлйть (№х). 
МАКАТВТ, $], 3, г. д. 1., 

ОтдфлЯть ; дЪлать различще ; 
раздЪайть,  распредфлЯть; 

удвлять. 2., Решать ; пони- 
мать. 

УАКАТАКАВТ, #8, с. Цвтъ 
BT 

МАКЕ, Й, с. Причйна; обстой- 
тельство, суть; смыслъ; 
значёше. 
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МАКЕМАЕ, 3, с. Дбля, пай. 
МАКЕмМЕ, ЯН, с. Решёющая 

минута. 
МАКЕНО, ду, г. д. ОтдБ- 

лйть; раздфлять; выдФлЯть; 

различать, распознавать. 

ЖАКЕТЕ, Я 7, нар. Осббенно, 
въ особенности. 

МАТ, №, с. Бокъ. 
лит, №, с. Брожёше. 
МАБТРАБО, МАКТОЕВУ, 8, 

г. ср. Истекать, изливёться; 
струйться; хлестёть. 

WAjkGA。 Ш, с. Зловбиная 
испарина изъ подмышки. 

WAgrirAERD。 5 ̂ №, г. ср. 

ПерекипАть. 
МАНТМАЕ, $, с. Понйте; по- 
нимаше ; знан!е. 

ЖАНТМАЕБО, $, г. д. 1。 
Понимать. 9. Удовлетво- 
рать. 

МАКЕИт, № Я, с. Обращёше 
взбра въ стброну. 

МАКЕИЕСНЕ №38, с. Боковая 
дорбга ; поббчный путь. 

ЗАНиМОЗИГТА. [5 Г, с. Подмы- 
шка. 

МАНТТАТЗУ, уу 沸騰 スル 

(Аи -вига), Вске’\Ать, вски- 
пфть, 

Жк, 8. ®. М>, г. ср. 1., 
Бить ключёмъ, струйться; 
истекать; кип®ть. 9., Заво- 
дйться,  завестйсь, какъ 
червячки, крысы (#%). 

WARkU。 $, с. РАма; моталь- 
ница. 

УАкОрккт-8 0 ВТ, $ МЛ м, г. 

ср. Предаваться безразоуд- 
но, закоснфвать. 

WARAN。 №, с. ЗамьшА- 
тельство. #%— (вевьт—), 
Изступлёше. 

МАНИВЕЕ, ВИ, с. Планёта. 
УАМЕНХ, ул У, г. ср. Кричать; 

орать. 
УЖАМРАКО, タン パク 。 пр. и с. 

Избалбваиный;  шалунъ; 

капрёзъ. 

WAN №, с. Деревянная чёшка, 
покрытая л&комъ. 

МАМ, №, с. Залйвъ. 
МАВА, М, с. Сомолбвъ, за- 

паднЯ, ловушка, пасть. 
МАМАМАНЮ, У }- 3 У, г, ср. 

Трепетать, дрожАть. 
ANAWANA。 アナ ツナ, нар. Os 

трёпетомъ; судорбжно. 
УЗ7АМ1, 8, с. Крокодйлъ. 
МАЗТВИТ, {5 с. Лакъ. 
жАмвхонт, МЛ, с. Физйчес- 

кая сйла. 

WAPPA, ШГ, с. Мальчишко. 
ЗМАРРУ, 38, с. РаспредЪаёи- 

ная дбля * распредвлёше. 

ЗЧАВА, \, с. Солбма. 
У\АВАВЕ, К, с. Мальчикъ. 
ЖАВАву, Я, с. Дикая спаржа, 

папоротникъ. 
МАБАВОТОМ, ЖИМ, с. Мат- 

рацъ. 
УМАВАТ, Х, с. СыБхъ. 
МАВАТСОЕ, 38, с. Хохотъ. 
WARArGOTo, 4, с. Шутка, 
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WARArG&A, 8, с. Предмётъ 
смфха. : 

УАВАЛ, &#, с. Солбменная 
обувь, сандёль. 

МАВАХ, 7, г. ср. СмЯться; 
хохотать. 

УАВАМА, $, мост. Я (едён- 
ствеппо въ  жёнскомъ 

рблЬ). 
WARAwWARD。 5 №, г. ср. Быть 

предмётомъ см$ха. 私 が 笑 ハ 
レタ (watashi са warawareta ), 
CEAmop падо MgtOIO. 

МАПА АЗ, 笑 ハ ス 。 rr д. Нас- 

мышйть. 
WAR $, 3, Ф, Я, nrEcr. Я. 
МАВЕ, М, с. Трёщина, тре- 

щинка. ・ 
МАВЕбАСНЕ-Мт, 3 -, нар. На 

расхвётъ. 
УАВЕНТО, 自 他 。 百人 (воли), 

мЪст. Вся ; мы. 
УАВЕМЕ, #4 Н, с. Трёщина, 

щель. 
УАВЕВА, $, 我々 (ware-Ware), 

мъот. мн, Мы. 
ЗТАВЕВТ, Щи», Шум, г. ср. 

Трёскаться, абпаться, раз- 
щёливаться. 内 輪 が ー- (uchi- 
Wa ga 一 ), Произойти разно- 
TACiiO. 

WAR $, с. ДБлёше; пропбр- 
щя, дбля. 

МАВТАТ, 4%, с. Пропбрщя; 
дбля. 

WANTATERD。 #8, г. д. ДЬ- 
айть, раздЪлйть. 

УАвивтит, $191, с. Учётъ, дис- 
кбнтъ. . 

WARrFp。 4$, ЕР (wariin),c. 
Печать, приложенная на 
двухъ отдфльныхъ листахъ, 
вмфстф взйтыхъ, такъучтобы 
каждая половйна пришайсь 

на оббихъ листахъ. 
МАВТРОВХ, ЗН, г. д. Раздь- 

лять, распредФлйть. 
УАвкомх, Ш, г. ср. Вры- 

ваться въ толпу. 
МАВМАЕ, НЙ, с. Дивидёнтъ; 

дбля. 
豆 ARIWEODOSD。 $], г. д. Возв- 

ратйть изъ оставшейся сум- 
мы пбровну раздВлённую 

засть. 
ЗАВТУАт, ит, НТ, 割 ナイ 。 пр. 

Весьма иптймный, неразлу- 

чймый (говорится объ отно- 
шенйи двухъ половъ). 

МАВТЕОКЕЕО, Ул, г. д. 

Раздфлйть пбровну. 
WARIZAN。 Я, с. 

арихметйческое. 
УАВОВВЕВХ, アロ ピ レ ル 。r. ср. 
Нарушйть прилйче. 

WAR 割 г. д. 1., Бить, рёз- 
бить; ломать, сломАть. 9., 
Раздлйть на чАсти. 3., Под- 

бавлять. 4., мат. ДФлйть. 
МАВОРАЕОМЬ 好 計 (КапКе!), с. 
Злоумышлёше ; `прбиски, 
пронырство. 

ДБлёне 

. МАВОЕ, ит, вн, Щл, пр. 
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Дурнбй, худбй, нехорбиий, 

плохой. 
ЖАВОЛЕ, № № (kwatch), o. 

Злоумйе, ковёрство, лукёв- 
ство, хитрая улбвка. 

млиситонт, 落日 (akko). с. 
Злослбве ; поношёще, 
брань. ° 

\АВОКовЕ, Ш, с. Дурная 
привычка. 

МАВОМОМОо, ИЖ, с. ЗлодЪИ; 
злой человфкъ, нехорбий 
человкъ, проидбха. 

МАВОВА, ИВ, с. ТИ&лость, 
УАЗАВТ, 1%, с. Хренъ. —Й 
(一 oroshi), Тёрка. 

АВЕ, М, с. Скороспфлый 
рисъ. 

МАВЕ, М, пр. Скороспфлый, 
МАВНТ, х, с. &лъ. 

WAREI。 УМАТАЗНТ, 
вит, 2, мфот. Я. 

Asrrra。 ЖИ, с. Дружба, дру- 
жественное отношёне 
между государствами. 

\АЗНТЬАВХ, 4:5 Х, г. д. Обра- 

тать въ бёгство. 
УЖАВНТЕХ, №», г. ср. См. Ha- 

ghiru. $ 
МАВБОБЕбАТАМЕ, $5 Я, ou 

Незабвённая память. 
УАВУВЕРРОТ, УХА, пр. 

простон. Забывчивый, 
МАЗОВЕЕХ, Жил, г. д. Забы- 

вёть, забыть. 

МАТА, №, с. Вёта. 

УМАТАКО- 

WATA。 МАНАЗАТА, №, с. Внут- 
ренность. 

МАТАКОВИЕ, $, С. |., Частное 
д%ло. 2., Своевбме; произ- 
вблъ. 一 スル (—ваго), г. д. 
Присвбивать,  присвбить. 
3., Mcr. Я. 一 共 (一 domo), 
Мы, 

ЗАТАНИ, 直 神 (chokkei), с. Ai4- 
метръ. 

УАТАВТРОВТ, ИД, с. Перелёт- 
ная птйца. 

МАТАВТМОМО, 渡 物 。c。 1., Ино- 

странное, загранйчное из- 

дЪлее, 9., Жёлованье. 
МАТАЮХ, м, г. ср. 1., Пере- 

ходйть чёрезъ; переправ- 
ляться; Фхать загранйцу; 
перелетёть. 2., ПростирАть- 
ся.3., Выдаваться (#7 1 *). 

ЗТАТАВИГ, УАТАЗНТВА, $, 
с. Перепрёва ; перевбзъ. 

МАТАВНТВОМЕ, 渡船 ,6. Парбыъ. 
МАТАВНИНОВТ, Му, с. Парби- 

щикъ, перевбзчикъ. . 
WATASD。 Ш, г. д. 1., Переп- 

равайть. 2., Выдавать; вру- 
чёть (手渡 ) 3., Перекйнуть. 

МАХАНО, ЖЙ, с. Япбнсв 
перевбдъ. 

МАТАКХ, #1, с. Мирный до- 
говбръ. 

МАТА, №, с. |., Дло; дЫйст- 
ве. 2., Искусство; худбже- 
ство. 

\АТАТО, №1, нар. Нарбчно ; 
спец льно, 
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WAzAwrAt 8, с. Несчёсте, 
зло ; злосчасте, бд. 

WAVAZA。 8% ‚нар. Нарбчно. 
МАСКА, 1, с. Ничтбжность, 

‘мблость. 
МАХОКАМИ, =, пар. Немнбго; 
. тблько; чуть ; едва. 

МАКА-о, 1), пр. Неболь- 

шбй, ничтожный ; корбтыйЙ 

непродолжйтельный. 

МАТОВАТ, 5, с. 1., Мучёше, 

в 
страдёне; гбре; б%лдА. 9., 

Хворане. - 

МАЕОВАТ, ‚г, ср. 1., Зат- 

руднйться ; мучиться, стра- 

дать душёвно. 2., Хворать. 
ЗАХОВАМАВНИ, RI ЩЛУА, 

‘пр. Хлопбтливый, ̀  суетлй- 

вый, мёшкотный. 
МАТОВАМ АЯ, 3 Х, г. д. Зат- 

руднйть; утруждёть; озабб- 

чивать ; обезпокбивать. 

Щл, М, Ж, с.1., Домъ; здён!е, 
Y cYpo6mie. 2., Фирма; 66- 

`щее назваше торгбвыхЪ 
заведён!й, ‘мастерскёхъ, 

мастербвъ и ремёсленни- 

__ ковъ, 
ХА, 矢 , ®, с. Crph4. 
ХА, №, с. Колёсная спйца. 
А, Л (yatsu, Yatteu, hachi), чис. 

Вбсемь. 

ХА, 8$, с. 1., Пбле. 2., Грубость. 
тА, >, PA 部 +, Частица, 

означающая COMHBHie воп- 
росъ; восклицаше, зватель- 
ный падежъ и повелитель- 
ное наклонене. Ж*9 7 
メ (kuru уа inaya wakaranu), 

` Придётъ ли, или нётъ, не- 
извфстно. ТУТ (а ya 
kore уа), Какъ то такъ и 

вто (Вапа ya cho уз), 
И цвьты и бабочки. 飲 ヤ 歌 
ャ (nome ya utae Ya), Пей да 

пой! №2 724% (тише Ya 
monodomo), Вперёдъь ре- 
бята! 坊 T (55 уа), Милый 
мой ! 

ЖАВА, 4, с. Стрёльбйще. 
ХАВАМ, ХОВАМ, #8, С. Ночный 
стброжъ ; караулъ. . 

ХАВАЮ, № №, с. Вёрварство; 
звфрство. 一 人 (一 jin), BAP- 
варъ ; дикёрь. 

ХАВО, 3$, с. Невфжество, гру- 
бость; безсмислица. 

ХАВ®, &, с. Кустарникъ; абм- 
буковое насаждёне. 

ЖАВУЛиЕ, ЖЛ, с. Отпускъ слу- 
жащихъ въ торгбвыхъ. за- 

веденяхъ въ ‘январё и въ 
Тюль, каждый разъ въ 16% 

‚числб мфсяца. 

ТАВОаЕНА; $, с. Сомийтель- 
ный дбкторъ ; шарлатанъ. 

ЖАВОКА, #%, с. Крупный и 
мёлюй  комёръ  чёрнаго 
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mp も ra съ бфлыми нолбс- 
ками, - 

ХАВОКЕНХ, ХУ м, г. ср. CTO- 
стон. Рвёться. 

ХАВОКХ, ФУ, г. д. простон. 
Рвать, разрывать. 

ХАВОМ, №, с. Ночнбе врёмя. 
ЗАВЕВЕКАВОВЕ, ヤ プ レ ガブ у, 

с. простон. Отчёянность. 
ХАВИМЕВАМТ, $, с. Косоз- 

ряч, косоглёзый, косозря- 
че глазд. 

ХАВОВЕВО, 4», г. ср. Радть- 
ся; рушиться; разстрби- 
ваться, прИЙтй въ разстрой- 
ство ; разбивёться, разбить- 
ся, быть разбйту, 

ХАВОИХ, 3», г. д, Рвать, раз- 
рывать ; нарушать; разбить. 

ХАВОЗАКА-МАЕТ, 3 у (по- 

shoku-naru), пр. Скупбй, 
жёдный ; скарёдный, 

ЖАВОВАМЕ, МЕ, с. СтрБлй- 
не изъ лука верхбмъ въ 
живую BE на скоку. 

ЖАСНЕ, #4, с. Болото; болб- 
тистая м®стность, 

ЯАситх, Ж И, с. Арёндная 
плата, плёта за квартйру. 

ХАСНиХо, ДЗ, с. Восемьде- 

сять столфтй. РЕ=ДРЕ= 
(chiyo-ni yachiyo-ni), Вфко- 
вЪчно. 

ЖАРо, , с. }Кйтельство; свой 
квартйра; мЪсто останбвки; 

пристёнище; гостйнница; 

・ ` почаёгъ, простон.Мой мужъ. 

ЗАВОМАВНТ, 無 福 (mushukn), с. 
Бездбмный ; бродйга. 
ADO 玉 ei ЫЖ, с. Чужейдное 
растёше ; паразйтъ. 

AO 宿 ル , г. ср. Ночевёть; 
остановйться у кого или 
TAB нибудь. 

УАЮФЗХ, $1 >, г, д. Дать прис- 
т&нище ; заберёмен®ть. 

ХАРОХА, 宿屋 ,c、 Гостинница, 
ХАЕ, ЛИ, пр. Многолепёстный. 
ХАЕТ, 57%, с. Лагерь. 
ХАбАкКо, % 4, с. Вечёрый 

курсъ. 
ХАбАКХ, $, с. Вечёрнее у- 

чёше ; вечёрше урбки. 
ХАбАТЕ, (>, нар. Вскбрь, вс- 

корь ибслЬ; немнбго спу- 
стя ; такъ и, 

Авт, Ш, с. Козё. 
66, 3, с. ЛюбодВйство, 

блудъ. 
TAG, ЖД, с. ОдЬЯло. 
ХАбОВА, В, с. БАшня; каланч&, 
ХАНАМ, 44, с. Пблночь. 
ХАНАВЬ ХЗ (увррат), нар. 

Также, также какъ; по прёж- 

нему. 
ХАНА, Х%, с. Выемка у 

стрёлы; 66mee nasp&gie 
таковой *брмы. 

ХАНТ, 野 Ш, с. Деревёнсый 
. вкусъ; деревбнщина; гру- 

бость, ибдлость. 

АВА, 3], с. Лёзвее, остр!ё у 
стальныхъь и желфзныхъ 

орулЙ ; холбдное оружье. 
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ХАЛИМА, ЯЛЕ, с. Посторби- 

и1й зритель, зЪвёка. 

ХАЛЕТ, &, с. Наконёчникъ 
устрьлы. ` 

ХАНАМАЗНИ, -51 ЛУ, 

№ пр. Шумный, бурный; 
‚ иг. Брюзглйвый, ворчалй- 

вый, кропотливый; трёбо- 
вательный, взыскательный. 

ХАКАМАЗИКО, ДУ У, пар. 

Брюзайво ; строго. 
ХАНАВА, №, с. |., Семёйство, 

Фамйл!я; родня. 9., СобрАты, 

люди изъ однбй среды. 

ЗАКАТА, $, с. Дворёцъ. 
ХАКАТАВОМЕ, Ы#Я (уапе- 

bune), с. Лбдка съ крышею, 
баржа. 

ХАКЕ, ヤク , НЖ№ с. Отчяше; 
нейстовство. 

КАНЕАТО, #1, с. Пожёрище. 
ТАКЕРАВАНЕ, У, с. про- 

стон. Погорфльцы. 
ХАКЕРо, ^ 4%, с. Ожёга, об- 

ждга. Обваръ (#1). 
ХАКЕМО, 1, с. Погорфлое, 

выгорзвшее пбле. —7 + 
(一 no kijj), Фазёнъ въ выго- 
рёвшемъ пбл, зн. Copep< 

шёнио покйнутый, безпб- 

мощный челов%къ. 

ХАКЕВИ, ДУ в, г, ср. Горёть; 
сгорфть; быть зажёрену. 

ХАКЕВНИМЮ, 焼死 (hoshi-suru), 
г. ср. Погибнуть отъ пожёра, 
Crop も rp. 

УАКЕТАКЕ, У, с. Запбй, 

пьянство отъ досады. 
АБТ, , с. {., Жёреше. 9., 

Закалъ, закалка. 

ХАКТВА, $, с. Крематбр!умъ. 
ArrirAN, }44, #8 (узКбп), с. 
Тавро ; каёймо. 

ХАНЕНАВАХ, $$ 7, г. дл, Ист- 

ребйть огиёмъ, предать 
orgi6. 

ХАНтчОоСну, 焼魚 ,c. простон. 
Рёвность. . 

AmkrafON の 。 4%, с. 1., Фар- 

хбръ. 2., Жаркое, жёренная 
рыба. 

ЗАКЯМбАнХ, 112$, с. Метал- 
лургя. ・ 

AISRO。 焼 躍 。 c. Кябниая 
боль. 

хАНКоСит, АЗ, с. Бомбарди- 
ровён!е, бомбардирбвка. 

ХАБКАТ, Л, с. |., Хабпоты; 
заббта. 2., Лицё, получёю- 
щее у когб лйбо даровбй 
столъ, дармофдъ, нахлЁб- 
никъ. 

AtrrsURD。 И в, г. ср. 
Возставать ; дйствовать съ 
негодовашемъ. 

УАКНо, , с. Слуг&, лакей. 
ХАНИМАМ, Ш, с. Перевбд- 
чикъ ; драгоманъ. 

ХАНКТоКХ, 薬局 , c. Аптёка.— 

# (一 ho), Фармакбпея. 
ХАК, $, с. Дблжность ; роль, 

роля, 

ХАКХ, $, с. Соглашён!е; YC40- 
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в1е, обфщане. Въ видё нар. 
Приблизйтельно. 

ХАНТ, №, Ш (Ъоп-уаки), с. 
Перевбдъ съ однагб языка 

на другой. 

УАКУ, Л, с. Несчспе, зло. 
УАнХ, В, г. д. 1., Жечь, сжи- 

тать, сожигёть; выжигать ; 
прижигать; жёрить ; печь. 
2., Ревновёть. 

ХАКИВтО, ИЖ, с. Заразйтель- 
ная болзнь. 

ХАНОСЕм- 80 Вт, Я, г. д. 
Говорйть корбче. 

ХАНОНиХ, #15, с. Цаёбное 
срёдство; химйческй сос- 

тавъ, 

ХАНОНО, М, с. Аптёка. 
ХАК, 役員 с. Члёны, служё- 
ше компанш, товёрище- 

ства, б&нковаго учреждёня 
ит. и. 

ХАКт 26, 約定 , C. Услбье; конт 
рактъ. 

ХАЕКОМЕ, &Н, с. Служёбная 
обязанность ; роль. 

ХАКУМЕ, ЖИ, с. Приправа, 
пряности; слоба.—Л (—11), 
с. Судбкъ. 

ХАВОМАМ, 98, с. НесчАсте, 
злоключёне, бЪдё. 

ХАКОМИМ, 役人 с. Чинбвиикъ. 
ХАКОНЕЕ, 0, с. Гонорёръ, 

гонорёрйй. 

ХАНХВЕНТ, #94, с. ЛЬкАрство, 
врачёбное срёдство. 

ХАКОВНА, 444, 8 (палуб), с. 
Актёръ, актрйса. 

AMkDSTRO。 $7, с. Присутст- 
венное М%сто. 

ХАНОВНХ, $, с. Аптёкарсюй 
товёръ. 

Ако, М, с. Цьлёбные 
корёнья, травы. 

ХАихвокх, 納 Ж, с. Услбве, 
соглашёше; обфщане ; рб- 

ковое назначёне. 
ХАКи2А, ヤク ザ , с. Негбдное, 

дрянь; бездвлица. 
ЖАК Отт, 薬剤 ,c. ЛЬк&ротво.— 

М (一 Bh), с. Фармацёеть, 
УАКМТ, & 8, с. Вёчеръ; балъ. 
ХАНУАМ, #1, с. Котёль съ 

гбрломъ для кипячёня воды. 
ХАМА, Ц, с. Гор. 
ТАМА, ヤマ 。 с. простон. Рискъ; 

спекулящя. 
ХАМААт, 山間 (Bankan), с. Гбр- 

ное ущёле. 
ХАМААВАВНТ, ЖЖ, с. Ёжъ. 
ХАМАВАТО, 1, с. Дйкй гб- 

лубь. 

ХАМАвЕ, (ДВ, с. Родъ зорёля. 
ХАМАВЕ, [0 8, с. Предгбре. 
ХАНА, 1, с. 1., Богъ 

горы. 2., Эхо. 
ХАМАВОКЕЛНО, 山吹 色 。 o. К ёл- 

тый цвфтъ, 
ХАМАРАВНИ, В, с. Только что. 

прЁвхавшийЙ, -ая изъ дерёв- 
ни. 

ХАМАСА А, ХАМАКАМА, 出川 。 
с. Горный протбкъ. 
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AmrAGT。 ХАМАНТ, 1, с. При- 
страсте къ спеклящи. 

ХАМАт, 5, с. Bo も Bb 
ЖАМАТМО, ШХ, с. Волкъ; 6%- 

щеная собака. 
ХАМАз, |1}, с. Гбрная тро- 

пинка. 
УАМАМАХО, ХАМАМАТ, |1 $, С. 

Кокбнъ отъ дйкаго шелко- 
вйчнаго чёрвя. 

ХАМАмовт, |1 4$, с. ЛЬснбй 

стброжъ. 
ХАМАМЕКО, 

. кбшка. 
ХАМАМОТЕ, || 7 $, с. Нагорная 

часть. 

ХАМАВНТ, Ш М, с. Искатель 
приключёнй, авантурйстъ. 

ХАМАБНТСЕ, 1, с. ЛЪсный 
кулйвъ. 

ЖАМАЗНИ, Вт, 4, пр. Пре- 

досудйтельный, постЫдный, 

Ш #, с. Дикая 

преступный. 
ЖАМАТо, 大 和 , с. Япбы!я. —% 

(yamato-damashit)。  Япбн- 
ск духъ, ЯпбнсыЙ палрю- 
тизмъ. 

ХАМАМАКЕ, |575, с. простон, 
- РаздВлён!е пополёмъ. 

ЖАМА-УАМА, 4, с. Гбры ; въ 
вйдь нар. Мнбго много, татъ 

мибго, премнёго. 
УАНЕ, 1}, с, Прекращёне; от- 

м$на. 
ХАМЕВХ, |, 8, г. д. 1., Прек- 

ращать; прекратйть, остА- 

вить, бросить; переставАть, 1 

* АХ 

перестать. 2. Отказёть ; 

увблить. 
ХАМт, В, с, Темнота, мракъ. 
ХАМТНОКЕВУ, $  »,, г. ср. Ту- 

пёть оть продолжительной 
бол зни. 

ЖАмлЕЮмо, ヤミ 7, нар. про- 
стон. Во что бы ни стёло; 

нейстово. 
ХАМАТЗЮКАКЕВУ, Жим, г. 

ср. Истощёться отъ продол- 
жйтельной болфзни. 

ХАМИТВОКО, 44 У, г. ср. Зах- 

` ворать, заболёть. 
AUC МН, с. Неожйдан- 

ное нападёне. 

ХАНГО, 3%, с. Тёмная ночь, 
ХАМОМЕ, 3, с. Вдов&, вдовёцъ. 
ХАМОВт, 守 宮 , с. 1., Гёвко, родъ 

Ящерицы. 2., Стброжъ (#1). 
ХАНУ, |: ̂, г. ср. Переставать, 

перестёть. 
AMED。 ЖА, г. ср. Хворёть, 

заболЪвать. 
AMED-O-YEZD。 ХЕ, нар. По 

необходимости. въ видь г, 

Нельзя йначе, такъ и быть, 
ХАМА, №, с Запружённое м$- 

сто въ PBR も для рыбной 
лбвли, закблъ. 

AmwAex 8, с. Йва. 一 行 ま (一 
Кб), Ящикъ изъ ивбвыхь 
прутьевъ. 

ХАМЕ, 屋根 ,p. Крыша, кровля, 
Amwooro パ Atk。 ЗЕ, пр. 1. 

Неизбавймый, gemgHye 
мый, неиэбфжный. 9, Вы- 
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сокочтймый; высокопостёв- 

ленный, знатный, 

АМИ, 8, с. Смола, дёкоть; во- 
общё слйзистое веществб. 

AmrwrARi ХВ =, нар. Варугъ, 
мгновённо, опромётчиво. 

YAWOASATTE。 明 明後日 (myo- 
myogonichi), с. и нар. За 
запбслВ завтра. 

ХАМОВНЯ, Ж, с. ДомохозЯ- 
инъ, домовладфлецъ. 

ХАОВА, $, нар. Тихо, мёдленно. 
ХлохА, ДИ, с. Торгующй 

овощами, бвощникъ, зелен- 

щикъ ; овощиёя лавка. 
ЗАВАТ, Хх Ж, с. Частокблъ у 

барьёръ. 
ХАВАЗЕВО, 41, г. д. Дать д%- 

дать ; предоставайть дФлать. 

АВТ, 8, с. Копьё, пйка. 
ХАВЛВАМАВИТ, У, с. Оста- 

ваён1е раббты, не убравъеё: 
небрёжность, неприббрчи- 
вость. 

ХАВЛКОМЕВО, Вл», г. д. 
простон: Застёвить замол- 
чать. 

ARISOKKONAD。 14437, г. д 
простон. Дурно  сдЗлать, 
дЪйствовать неудёчно, по- 

терифть неудёчу.: 
ХАВИТЕ, В, с. 1., ДЪятельный 

челов%къ. 2., Свбдница въ 
публйчномъ дбм$. 

YARO。 РЕГ, с. Уничжительное 
пазване человфка, негодяй, 
подаёцъ. 

ХАвх, Ш», г. д. Дать; посы- 
лётль, отправлять; дФлать; 

'АЪВАТЬ. 

ХАВОВЕМАХ-НЕ.8НТ, ヤル セナ イ 。 
пр. Отчёянный ; безпбмощ- 
ный, безнадёжный. 

ХАЗАбАВНТ, ЖЖ (kataku< 
вбзаи), с. Обыскъ. 

ТАвАТ, 815, с. Овощь; зблень. 
ХАЗлоТОко, #5, с. НЁжный 

изнЪженный мужчина. 
ХАВАВИИ, НТ, № + 5/4, пр. Лёс- 

ковый, крбтк!Й; послушный. 
シク (— и), нар. Лёсково, 
съ крбтостью ; любёзно. 

ХАЗАВОСАТА, Ш, с. Нжное 
тБлосложёше. 

ХАЗЕСнЕ, 1 (зе СЫ), с. Не- 
плодорбдная пбчва. 

ХАЗЕСАМАМ, {3 с. Напрас- 
ное упбрство, несостойтель- 
ное упрямство, куражъ. 

ASEGAO, ШВ, с. Худощавое 
лицё. 

ХАВЕСАТА-МО, 8  , пр. Худо- 

щавый. 
ХАВЕКОКЕТА, & 2 7, пр. про- 

стон. КостлЯявый. 
ХАВЕТ, 野生 мст. Я (употре- 

бляетея для учтивости какъ 
hoshi 小 子 , или shoset 小生 ). 

ХАВЕТ, 野生 пр. Дйвй; поде- 
вой. 

ХАВЕМ, 3, с. Бой въ откры- 
томъ MorE。 — (一 DO), 
Полевбе оруде. 
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ХАВЕМвуОтм, УИМРЕ с. По- 
хбдный лазарбётъ. 

ЖАВЕН-НФНЕт, ВЯ, с. По- 
левая артиллёря. 

ХАЗЕМ-ХОВИХ, И, с. По- 

левая пбчта. 
ABEOTOROD。 ЖИ 7, г. ср. 

Исхудёть. 
ХАВЕВХ, №», г. ср. Худёть. 
ХАВЕТЪЬЕ, 8, с. Худёя рукА, 

зн. ничтожное срёдство. 

ХАЗНА, ЖХ, с. буд. Дёмонъ, 
чёртъ, д4волъ, бъоъ, 

ТАВНАео, 3 3 (50080), с. 
Прапрёвнукъ. 

ХАВНИ, ВМ, с. Шарлатанъ. 
AS УТ, с. Какдо. 
АВНЕит, М, с. 1., Участокъ 

земли. 2., Домъ благорбдной 
осббы. 

ХАВНИМ, 74, с. Утаённый з4- 
мысль; чрезмфрное често- 
любе. Измфна; изм%н- 
ничество ; задняя мысль. 

ХАЗНТНАТ, %, с. |., Воспит&- 
ве; ухбдъ. ®., Питатель- 

ность. 
ХАВНИМАТ, 37, г. д. 1., Кор- 

мйть, прокармливать ; вос- 

пйтывать. 9. Оберегёть, 

остерегёть, предохранять 
здорбвье : изощрёть. 

ХАВНЕВо, #, с. Свящённое 
хранйлище, храмъ. 

УАЗНОКК, #&, с. Ужинъ. 
АБО, ЖЖ, с. [исусъ, Спасй- 

тель. —% (—Куб), Хриспман- 
ская вфра. 
Aoyama ん 政義 雪代 者 с. 

Хриспанинъ, —нка. Хри- 

CTiAHCKATO вфроиспов$дА- 
ня. 

ХАЗО, #4, с. Острога, гарпунъ. 
АЗОТ, кт, -вНТ, 44, пр. 1., 

Дешёвый, педорогбй. 

АВТ, ит, ЗН, 4, пр. Лёгюй, 
нетрудный. 

ХАВОМЕВО, 休 メ ル 。 г. д. ДАТЬ 

бтдыхъ ; оставить беэъ дви- 

жёня, или безъ пбльзова- 
ня. 

ХАвВИМт, $, с. Отдыхъ; ша- 
б&шъ; праздникъ (ЖН, уа- 
sumibi). 

ХАВОМОКО, 3544, с. Безцфнокъ; 
дрянь, безд®лица. 

ХАВОМО, МА, г, ср. 1., Отды- 
хать ; не идтй на раббту. 2. 
Ложйться спать. 

ХАЗОМА ВО, ХАЗОМЕО, ФХ, г. 
А. и вр. Успокбивать, успо- 
кбить; утёшёть; успокби- 
ваться, успокбиться; довбль- 

ствоваться; огранйчиваться. 
ХАВОРРОГ, ヤス ツボ オ 。 пр. про- 

стон. Неважный, мёло ц®- 

нймый ; неблаговйдный. 
ХАНОВАНА-МАНО, вм, 

пр. Спокбйный; отрадный, 
беззаботный. 

ХАВОВАХ, ヤス ラフ 。 с. ср. 1 
Отдыхать (# 8); 2., Коле" 
баться ; мёшкаться. 
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ХАЗТЫТ, $4, с. Напйлонъ. 
ХАВОВА, $$, с. Дешевйзна. 
ХАВОВИТ, $ 5,, пр. Спокойный, 

безпёчный, ни чвмъ не 
озаббченный, 

ХАЗОО ВТ, И, с. ПредАжа по 
Удешеваённой цён®; рос- 
продажа. 

ХАТАНЕСОКОКО, М, с. Дб- 
блесть, отвага. 

ХАТАВА, $, ХМ = (yatara-ni), 
нар. простон. Безразлйчно; 
безъ всйкаго разбора ; какъ 
попало. 

ЖАТОт, И,с. Наёмъ; наёмникъ, 
наёмный, 

ЖАТОЛСНИХ, ши, с. Наёмная 

плата. 

ATOrNUSTI Ш, с. Наним&- 
тель; хозйинъ. ^ 

ATOD, ШУ, г. д. Нанимёть. 
ХАТОМАВЕВТ, & И, г. ср. Быть 

наняту. 

ЖАТВИ, Л, чис. Вбсемь. 
ЖАТЯК, 5, с. НегодЯй, подаёцъ 

(уничжительное), 
ХАТВОМЕСНАСТ, ЛН№, с. Ми- 

нбга, 
ХАТВОВЕЙО, 44 ^ ん (ShO8ui-erU), 

г. ср. Исхудёть; чёхвуть, 
хилфть, хирфть. 

ХАТВОВО, $4, г. д. 1., ОдЪвать- 
ся проще обыкновённаго ; 
маскироваться. 2.,Упрощать 

китАйсвЙ знакъ. 
ХАТТО, ヤツ ト 。 нар. простон. 

Съ трудбмъ ; вле-бле. 

‚ХАТТОНО, ХАТОНО, В, с. Щи- 
пцы. 

ХАОТЗОВЕ, ЖВ, ‘в (tentakn), 
с. IIepe も gs на другую квар- 
тйру. 

ТАМАВА, 55 (jjutsu), с. Родъ 
атлётики. 

ЖАУАВАСЕВХ, 3 , г. д. Об- 

TATE смягчать. 
ЖАМАВАСХ, #17 Х, г, ср. 0б- 

мягчаться;  облегчАться; 
Успокбиваться ; утихёть. 

ХАМАНАНА.МАВТ, №, и +», 
пр. Магкй, нзжный; ие- 
твёрдый ; умфренный. 

ХАТА, В+, нар. Н%сколько. 
ХАХАМОЗОВЕВА, В) в хил, 

нар. То и дЪло; нерЗдко, 
на каждомъ шагу. 

ХАХоТ, ША, с. Инбе назвён!е 
марта мЪсяца. 

ХАЖАМА, ХИ, с. Амбразура. 
ХАТЕМ, М, с. Минувшая ночь. 

Въ BgaB нарВч!я, вчерё вёче- 

ромъ. 

ЖЕ, へ 。 Прибавка, означающая 
движёнше кудё. 

ЖЕ, В, с. Япбнская дёнежная 
единйца. 

Хо, ХА, Ж, с. Ночь. 
то, #1, № с. 1., ОвЪть, мръ; 

ббщество. 2., Жизнь; пе- 
рюдъ; царствоване (8%, 

шо) ; исторйческое врёмя. 
то, 四 (уофви, уоМва, Rhi)。 чис. 

Четнре. 

хо, т, # (ware), мфст. Я. 
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№0, %, с. Осттокъ; излйшекъ, 
лйшекъ ; избытокъ. 

6, 用 , с. 1., Ymorpe646gie. 2.。 
^ Д%ло. 

10, 3}, с. Малол®тство, дётство. 
16, 3, с. 1., Важность; необ- 

ходймость. 2., Причйна; 

суть, сущность ; существб. 
6, М, с. 1., ЗвЪздА. 9., Дни 

недфли. 
х%, 35, с. 1., Зло. 9., Злой духъ 
(Е, yokwa). 

хо, , с. Опухоль карбункулъ. 
х6, №, с. 1., Океднъ. 2., 34- 

падъ, Еврбпа (Ч, ве1уб). 
хо, №, с. См. Tn-76, В. 
0, №, с. Положёше; суще- 

ствб. 

5,8, нар. Какъ; такъ, чтобы. 
ХолнЕ, В, с. Разсв®тъ. 
ЖолкАвНт, В, В ({е4впуа), 

с. Проведёше нбчи безъ 
сна. 

холвинт, 1, с. Отлучка изъ 
дома въ ночнбе врёмя. 

УоВА, Л, с. Сортйръ. 
ХовАт, В, #8, с. Заманиваше 
жёнщины выйти за себя 
замужъ. 2., Ночнбе пода- 

зан1е къ жёнщинЪ ; тайное 

свидён1е жёнщины съ муж- 
чйною. ・ 

YOBASO。 ЖЖ, с. Венерйче- 
ская Язва. 
BA №, с. Ночный стб- 

рожъ. 
ховем, 4, с. Удобство. 

ーー яч хов 

OB 11, с. Зовъ. —=417 (一 
ni yuku), Идтй звать кого, — 

за кЪмъ. 
ховт, В, с. Запасъ; резёрвъ. 
ХовТАТВЮМЕНО, 5 集 シ (sho- 

8h-uru), г. д. Созывать, 

созвёть, ・ у 
YOBXDASD。 呼出 ス 。 г. д. Выз- 

вать; пригласйть явйться. 
товтблАмЕ, #4, 9 (уоБт), 

с. Колокбльчикъ, званбкъ. 
ховиНт, ВЯ Я, с. Запасные 

Фонды. 

OBikAESD。 呼 選 ス 。 ФЕ (у0Ы- 

modosu), 吾 選 スル (shokwan- 
BUru), г. д. Отозвать; приз- 

вать назёдъ. 
ховикомо, #4, г. д. При- 

тласйть къ себф. 

ховхмом, ШГ, с. Пригото- 
вйтельный курсъ. 

ХоВТМОКАЕВУ, 1, г. д. 

Приглашать, пригласйть. 
ХОВЕТОМЕВХ, 4 ›,, г, д. Оста- 

новйть крикомъ, кликнуть, 

чтббы остановйлся. 
YoBIOSERD。 Шел, г. д 

Вызвать ; призвать къ себЪ; 
ово, 1, с. Мать пр:ёмыша. 
хово, 容 $, с. Наружность, 

видъ, 

хово, ШВ, с. Предохранбще. 
—# (一 h6), Предохранй- 
тельная м$ра. 一 スル (一 Bu- 
ru), г. д. Принимёть, при- 
нать  предохранйтельныя 
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мфры прбтивъ, предохра- 
нйть, предохранйть отъ. 

ховохово, И нар. Шатко, 
шатаясь. 

ХоЕТ, 17, г. д. Звать, пригла- 
шать; клйкать, клйкнуть, 

ховино, 呼子 。o. Свистбкъ. 
ховом, #7, с. Остётокъ, из- 

лйшекъ. 
OB, ВЯ, с. Еще другдя 60- 

лзнь, 
хоснт, 3, с. Земной шаръ. 
—Я (—21), Всеббщая гео- 

грахйческая кёрта, Атласъ. 

хоснт, #3, с. Своббдное м%- 
сто. 

хост, 31%, с. ДФтство, мало- 
аФтство ; небпытность, нез- 

` р8аость; первобытное сос- 
тойще, ийзкое развйте. 

OOEEN。 М, с. ДФтсый 
садъ. 

хосниях, в, с. Всемрная 
гвограхйческая карта. 

х0сно, +55, с. Овбчя кишкй, 
зн. извйлина, зигзаки. 

хосно-тлих, Я л,, пр. Кра- 

сйвый, элегёнтный. 

хору, #8, с; Состойше боль- 
наго, 

Хорлтвово, 4, г. ср. про- 

стон. ВАжничать; кичйться. 
ХорАм, 1, с. ДВловый раз- 

говоръ. й 
TODAYSD。 Л, с. Небольшой 

комбдъ для AB4OBErxp бу- 
магь и п. 

ХОРАВЕ, $6, с. Слинё, слюнё.— 
掛 (一 kake), A も roki нагруд- 
никъ. 

УбРАТЕВХ, Я] м, г, д. Дать 
для пбльзован!я, или взай- 
мы ; одолжёть ; ссужёть. 

TODATSD。 Л», г, ор. Годйть- 
ся, 

ро, 用 度 , с. Расхбдъ, рас- 
хбды. 

хоро, $, с. Затбкъ. 
хором, #1, с. Застбй ; оста- 

ибвка; запинаше, запйнка. 

хоромх, #л, г. ср. {., Застди- 
ваться, застойться. 9., Оста- 

навливаться ; запинёться. 

oposmri。 ЖЩУ, нар. ЦЗлую 
ночь. 

хокм, #5, № (уопа), с. От- 
ражёне ; ва Яне. 

хот, %Х, с. Отёцъ прёмыша, 
ХОРОКАВНИ- ВОО, ЖИЛ м, г. 

ср. СидЗть до пбздней нбчи, 
хогоке, зи (hinya), с. Пбзд- 

ная ночь, 
хогокт, #8, с. Европёйсвй 

костюмъ. 

OGAm И, с. Стратегический 
пунктъ, крёпость. 

хобАнх, #4, с. Европёйское 
образоване. 

хобАвА, {+ М, с. Положёне 
врёмени, духъ врёмени. 

овен, Их м, с. Внез&пнов 
нападён!е.—Х » (一 suru), г. 
А. Нападёть поджидёя. 

ХовЕм, ЩИ, с. Предсказаше, 
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хост, &%, с. См. Yagu。 
TYOerN。 #8, с. 1., Дбаларъ. 2., 

Ньмёцкое серебрб, мель- 
х!6ръ. 

ХовлмАт, -к1,-5н ММ, пр. 
Настойтельный, необходй- 

мый; неминуемый, неиз- 
бЪжный. 

ХОбТМАКУ, # Я > 7, нар. По 
необходимости ; невольно. 

ХОСТМАКТ-ВАВЕВО, 7+ 
у», г. ср. Быть вынуждену. 

ХОСТМАКО-ВАВЕВО, #47 > 

ル 。 г. д. Вынуждать выну- 
дить. 

ховлнх, 過 ギ ル , г. ср. Прохо- 
дать мимо. 

1660, 洋 語 , c. Одйнъ изъ евро- 
пёйскихъ языкбвъ. 

ХобоВЕ, 15, с. Грязь; нечис- 
тотё ; замарка. 

ХОбОВЕВУ, Пур, г. ср. П&ч- 

каться, запачкиваться, за- 
мёрываться; загрязнйться. 

30605, 5х, г. д. ПАчкать, 
марать; загрязнять; гёдить, 
нагадить. 

1060-55 вт, 擁護 え ル , г. д. Ох- 

ранйть; покровйтельство- 
вать. 

хонА, #, с. Блан!е, отражё- 
не, 

хонАнт, ШВ, с. Прббёль. 
хонЕ-вово, ШВ ль, г. д 

Приглашать, пригласйть. 

хоново, ВЯ, нар. Очень, весь- 
м4; чрезвычайно; сайшкомъ, 

хот, 18, с. 1., Образъ мысли; 
внимане;  осторбжность, 

распорядйтельность. 2., 

Приготовлён!е, подготовка. 
— м (—виги), г. д. 1., При- 
готовлЯть. 9, Забирдться, 
забраться всБмъ нужнымъ. 

хот, ЖЕ (yabuisha, demoisha ), 
с. Сомнйтельный дбкторъ. 

ХФЕмАвт, 8», пр. Лёгый, 
нетрудный, простой. 

хот, вт, В, с. Хмель. 
хот, $, с. РАнн!Й вёчеръ. 
Холи, янт, $4,1, пр. Дбб- 

рый ; хорбиий. 
Холи, ЗЕ, с. ВоспитАше. — 

スル (一 guru), г. д. Воспйты- 
вать. 

хоик отм, ЗЕЕ, с. Богод®льня; 
воспитательный домъ. 

ХоРРАВТ $ Е с. простон. 

Сидфше до пбздней нбчи.— 
2 М (—по aganebo)。 Кто 
пбздно ложится спать, тоть 
и утромъ встаётъ ибздно. 

ХоЕХАМТ, 1, с. Вечерй, когда 
лунё восхбдитъ ибздно, без 
лунные вечера. 

ХоГХоЕ, ы4я4, с. простон. 
Паралйтикъ. 

ХОлТАмЕ, В, с. Пробуждёше 
пбслЬ винё. 一 ノ 水 下 月 知 う ズ 
(一 no mizn geko shirazu), 
Непыби!Й не мбжеть по- 

нйть, что значить стаканъ 
воды для пьющаго при про- 
буждён!и его пбса® винй. 
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бл, 4, с. ДФло. 
хол, ЗЫ, с. Зубочйстка. 
тбл, 用 心 」C. Внимёше, ос- 

торбжность, предосторбж- 

ность. 一 - ス ル (—чаги), г. ср. 

Остерегёться; быть осторбж- 
нымъ. 

холмовово, #9 мт. ср. Вска- 

рабкиваться, вокарабкаться. 

ХОЛВЕЕО, я тим, г. ср. 

Скривляться, искривлйться. _ 

хозыи, $», г. д. Скривайть, 

искриваять, 
хол, YOZD。 ФУ, г. ср. Ка- 

рабкаться. 
хтолтзт, &Н, с. Остабщщеся 

Ани. 

020, ЗЕ, с. Пр:ёмная дочь. 
1630, №4, с, Соблюдёше ги- 

г1ёны. 
хозотво, $, с. Чарод®йство, 

колдовствб. 
хокл, №, с. Досугъ, своббд- 

ное отъ занй"я врёмя. 
хокл, ЛП, с. Восемь дней; 

восьмбе числб. 
ока во, 1 р, г, д. Ра- 

створять. 

Oki 11, с. Излишекъ. Фи 
— =» (snkoshi 一 ni Yaru), 
Дать, или употребить н%с- 
колько ббльше.—3 & (—па 
shimpai), Лишняя заббта, 

хокЕкх, Ш, г. д. ИзбагАть; 
отходйть, отойтй въ сто- 

рону; сторонйться, отстра- 
няться. 

хот, 2, с. Топбръ. 
хокь ВЯ, с. 1., Оживлёне, 8., 

Состояше атмосеёры. 
хот, 3, с. ОжидАше, пред- 
положёне.—^ м (— ага), г. 

д. Ожидать ; предполагать. 
хонтх, #%, с. Органъ, п!8- 

нипо, хортешано. 
хонкА, ИВ, с. Четыре, дня; 

четвёртое числб. 
токо, #Ж, с. Кошенйль. 
oO, 洋行 с. Пофздка въ 

Еврбпу, или въ Амёрику. 
хоно, Ж, с. 1., Ширина, 8., 

Бокъ. 一 = (一 m), нар. По- 
перёгъ ; горизонтёльшо. 

хоколт, 8%, с. Боковая сто- 
ронё. 

хоковоЕ, 1, с. Флёйта. 
хокосно, 横町 。c。 Переулокъ. 
хокоровт, 横 取 。 с. Присвоё- 

Hie ; захватъ. 

хокобло, МВ, с. Прбеиль 
лица. 

хокоетах, 841 м, г. д. Пере- 

CBKATb。 

хокомЕ, В, с. Косвенный 
взоръ. 

хокомЕм, В, с. Прбфиль. 
хокохол, 5% (бъио), Я 

(kaiko)}), с. Европёйская 
буква, —ое письмб. 

хокомокт, $, с. Косбе по- 
ложёше. 一 = (一 m), нар. 
Бокомъ. 

хокомЕ, 5, № (репдоки), 
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с. бпухоль въ паху, вене- 
рическй нарывъ, буббиъ. 

хбново, И, с. Горнъ. 
хоковнимА, 55, с. Кривдё. — 

チル (一 naru), пр. Несправед- 

лйвый, противузакбнный. 
16808, нах, г. д, Прислёть, 
ХоКоТлЕВХ, >, г. д. СтА- 

вить горизонтально. 
OfkOTAWAIRED。 >, г. ср. 

Валйться; лежёть; лежать 
поперёгъ. 

ХОКОТЕ, $, с. Бокъ, боковая 
сторонё. 

OrOZOPPO, ХОКОРОВА, И, 
с. простон. 1Цек& въ смыслв 

、 пощёчина. 一 チ 携 (一 o па- 
gurn, Вага), Дать кому по- 
щёчину, заушать, заушйть, 

токх, $, №, Х, 7, нар. 1., 
Отлйчно, прекрасно, превос- 
хбдно; хорошб, хорошёнько; 
какъ слФдуетъ. 9., Часто; не- 
名 ARo ; постённо. 

хокх, %, #, с. Прихоть; ко- 
рысть ; страсть, 

の 下り 。 3, с. Слдующий день, 
мфсяцъ, годъ. 

хокх, Я, с. Крыло ; лангъ. 
ХонсАт8с-80 во, ДИХ, г. д. 

Нагнетёть, угнетёть; подав- 

лйть; притЬенйть, обузды- 
вать, воздЫЙствовать. 

ХОКОВАЕХ, 8», г. ср. Алч- 
ничать ; жАдничать. 

ХоковокАт, «к, вн, 2, 
пр. Алчный, жадный. 

хокусно, & 8 (уокпаза), с. 
Слфдующее утро. 

хоктро, Х, с. Плодорбдная 
пбчва. 

хокоме, ХВ, с. Пристраст- 
ный глазъ, 
OU の -SDED。 Я», г. д. 

Задержать. 
хоновЕт воно, 抑制 м, г. д. 

Обуздывать; укрощёть; воз- 
АЪйствовать. 

хоновыим, 6, с. Корысто- 
люб1е, Алчность. 

хоковнгево, %, с. Ванна; 
‘умывальная. 

хоко5ъ, #2, г. ср. Принимать 
ванну ; купаться. 

хокттокх, 313, с. Корысть. 
хокото, $35, с, Понижёне и 
повышёне тбна, гблоса, ин- 
тонёщя. 

OKWAI。 У, с. Чудбвище; 
призрёкъ, привидн1е. 

Or も, &Я, с. Поббчное раз- 
влечёше ; довершёше весё- 
ля. 

хокхоно, 8, с. Пфше. 
ХОКУ®, ИХ, с. Трёбоване.— 

スル (一 suru), г. д. Трёбовать, 
хомАхвото, #8, с. Ворчаше. 
ХОМАВЕЕУ, Ми», г. ср. Чи- 

тёться, быть читАему. 
ХОМАУАВТ, 4, с, Патруль; 

караулъ. 
ХомЕ, 3$, с. Новобрёчная ; не- 

вфстка, снохё. 
хомЕт, №8, с. Остётокъ жйзии, 

посл дне дни жёзни. 
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хомЕтвт, УЛ, с. Выходъ 34- 
мужъ ; свадьба. 

ХомЕВС,. № », с. ср. Пони- 
мАться, быть.‘ понимёему ; 

- мочь читать; мочь пони- 
мать. 

ХомМТАЗЕВО, МЕХ, г. д. 1., 

Грбмко читать пёредъ соб- 
ран!емъ. 2., Дочитать, до- 

чёсть, у 
ХомМтАМАЗЕВО, лк», 

スル (HEyOg6-suru), г. д. Сли- 
чАть кошю съ. пбдлинни- 

комъ, читдя его. 

хомтолЕнх, 4 № (808Gi に SQTO), 
г. ср. Оживать, ожйть. 

хомтзь КЖ №, с. Обитель 
смёрти. ... 

хомтилкт, 8, c. Грамот- 
вость. 

ХОМТИТКАВЕВХ, Мы», г. 

д. Читать, объявйть кому 
вслухъ. 

хомтиомо, 3, с. Предмётъ 
чтёня, ‘ В 
хотя кт. вит, МИА, пр. 

Неудобочитёемый,  нераз- 
бёрчный. . 

зомтвк, 2, с. Вечёршй у лич 
ный базёръ. 

хом18ъ, >, г. д. Одобрйть. 
хозатавО ИЕ, вт, МД 4, пр. 

'УдобочитАемый чёткй; удо- 

бопоийтный, аёгк!йЙ, 
Фоме, Я (shih6), с. Четире 

стороны, cp も ra。 . 

хомо, хомота, モヤ пар. 
Едвё ли. 

хомобт, $, с. Чернобыльникъ, 
хомовобАНА, $} (Вуз), нар. 

Всю ночь. - 

ХомохАмА, 四方 山 ,-mD. Разлйч- 
ный. —7№ (—по вата), 

` Разного рбда разговбры. 

хоме, Мл, г. д. 1., Читать. 2., 
Считать, 

YOmDki ЛИ, с. Ao 
ХомАВЕ, #%, с, Вечёрняя ра- 

ббта, вечёрнее занйте. 

хомАкА, 夜中 (yahan), с. Пба- 
ночь. 

хомА%омл, 夜々 , нар. Каждую 
н 

хохроковомлт, -нт,-внт, 無 拉 
(7oridokoronai), пр. Неми- 
нуемый; неотлбжный, без- 

отлагётельный. —3 7 (—пв- 

Ки); По gem6B。 

ХоМЕММАКО, #8; 7 ‚нар. Сос- 
редотбченно, устремлённо. 

хомтсЕ, #88, с. Побфгъ нбчью. 
ХомомАКА, {41 (seken), с. 06- 

щество,`житёйск  м!ръ. 
ХОРРАВАЕ ョ ツ パ ラオ, 0. про- 

стон, Пьяный, 

ХОРРАВАТ, ну 9 У, г. ср. 
простон. Опьянфть, охме- 
а%ть, быть COBC も WE пьянъ, 

ХоРРЕТЕ, #%, нар. простон: 
Всю ночь. 

хоРРоро, & В, нар. простон. 
См.. Уоводо,.. 
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ХовЕво, Им, г. ср. Скручи- 

ваться. 

ховт, %, с. Схбдка. 
ховт, #, с. Сучка. 
ховт, Н, прист. или пред. 

Оть, съ, изъ; нёжели. 

ТовтАТ, $4, с. Схбдка. 
ХовтАТВЮМАВТ, №, с. С66- 

рище. 
ЗоВлАХ, $ 7 г. ср. Собирёть- 

ся съ извфстною цфлью. 
ХоВЕРАЗО, НХ, г. д. Выби- 

‘рать. 

хоипюково, $, с. |., Прис- 
тёнище. 9., Основёне. 

ховгроконо-МАх, 51, -8Н1, 無 
39, пр. Необходимо пуж- 
ный ; безотлагательный. 

ховтроноко-члкх, 5, нар. 
По необходймости ; по не- 
вба$. 

ХоВЛЫАКАВХ, № >, г. ср. 
Опирёться, упираться; об- 
локёчиваться, облокотйться. 

ховмовт-мо, 4), пр. От- 

ббрный. 
ховтмоко, ЗУ, г. д. Выби- 

рать; отбирёть. 
ХоВТИАЫЕВО, 35 у (eriwa- 

Кега), г. д. Сортировать. 

хоно, ИИ, с. Важный постъ; 
отвфтственная дблжность. 

ховот, @, с. Лты, доспхъ. 
ХовОКЕЕо, МУ, г. ср. По- 

шатАться, пошатнуться. 
хоноковАвИиИ 4 пр. 

Раёдостный ; пртный. 

ховоковАво, их, г. д. РА- 

довать, обрёдовать. 
ховоковт, $, с. 1!., РАдость. 

2., Поздраваёше. ーー 
om の oOmD。 Я, 7, г. ср. и д. 

Радоваться ; поздравлять 

хококомрЕ, #7, нар. Охбтно; 
съ величайшимъ удовбль- 

ствемъ. 
ХОВОМЕНЮ, ХОВОКЕВЮ, #435 ル 。 

г. ср. ШатАться. 

ховом, 8, с. Общёственное 
мифн!е. 

ховозни, ЖУ4, пр. Хорбшй; 
порядочный. Въ видВ нар. 
Хорошб, лёдно. 

ховозникх, #7, нар. Какъ 

слфдуетъ. 
ховох, 7, г. д. и ср. Воору- 

жать, -ся. 
хонохоко, 4, нар. Шата- 

・ ясь, нетвёрдо ; зигзакАми. 
omozV, & (Ъап), нар. Все. 
OROZUYA。 В, с. Челов®къ 

на всё руки. 
omozuo。 高 世 (bangei), с. 

Вфчное врёмя. 
хови, #1 м, г. д. Сучйть. . 
ORV Ено, $», Мл (огашо), 

г. д. Выбирать; подбирать. 
ховх, 因 м, Ш», г. ср. Оснбвы- 

ваться, быть осибвану; про- 
истекАть;  послфдстемъ 
быть. 

хово, Ш», г. ср. Поручёть 
себя. 

хот, 4», г. ср. Держёться, 
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придёрживаться; занять 
позйц!ю. 

ховт, #1, г. ср. Упираться, 
облокёчиваться, облокотйть- 
ся. 

ховт, $1», г. ср. Подходйть ; 
заходить. 

жовх, хо, К, с. Ночь. 
хоновЕ, #7, с. Пристёнище; 

убфжище. 
ховот, &% с. Одйнъ изъ соу- 

чАстниковъ ; остатокъ шай- 
ки. 

RYO。 И, с. Главная суть, 
сущность.—9(—0 уета), 
Остаться безъ нужнаго от- 
вЪфта, или объяснёшя. 

хонхокх, # я, с. Лашия 

срёдства, достётокъ. 

ХОВАТ, ИЖ, с. Крпость. _щ 
3 (一 hohei), с. КрьпостнАя 
артиллёр!я. 

ховАм, ЗЕ, с. Шелковбдство. 
ХОВЕАТВОМЕВО, 7% м, г. д. 

Созывёть; собирёть; длать 

коллёкцио. 
ХовЕкт, #, (зе), с. 

Мышьйкъ. 
УОВЕКТ, 容積 , c. Виъстимость. 
ТОВЕНТТАЛНО, УЖЯГ, с. Де- 

ревйнная мозайка. 
ХовЕВХ, 1% №, г. д. 1., Отдви- 

гёть, отодвйнуть въ стброну. 

2., Ссылёться. 3., Собирать, 

4., ДФлать сложён!е, слагать, 
сложйть. 5., Слать, шлю. 

OSEr8D。 天白 , 天 死 (YO8h), с. 
Преждеврёменная смерть. 

ХОВЕРАМ, 4, с. арих. Сложё- 
не. 

YOamrA。 МЗ, с. Пощёда. 
ховнт, 1, с. Суть; причйна, 
ховит, %, с. Камышъ. 
OS хознЕхА, $, нар. По- 

абжимъ. 

Os 本 ВУ, нар. Ходошб, 14 
дно. 

ховнт, Я, с. Бланкъ. 
ховнт, 養子 。c。 Пруёмышь. 
ховниму, $ :, с. Дружба, доб- 

рое отношёше. 

ховним, №, с. Cacrpie 
(судёбное). —9% (—№ав}), 

° Судёбный слёдователь. 
ховно, 3), с. МалолЬтство, 

дЪтство. 
ховнокх, 洋食 с. Европёйсвй 

столъ. 
хознокх, #8, с. Наружность; 

пригбжество. 
ховнотЕм, 洋酒 店 。c. Торговля 

иностранными вйнами, ма- 
тазйнъ таковыхъ винъ, 

Yoo, 57, с. Чужбина; кужбе 
мфсто, вн дбма. 

1050, №8, с. Предположёне. 
хозобото, #71, с. ДЪло себя 

не кэсдющееся; не своё 

д%ло. 
хбвоко-30 ву, ШЕЛ, г. ср. 

Заграждться ; засарйться. 

ховомЕ, ЯН, с. Посторбний 
глазъ, взгаядъ. 
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зовомтвоно, 外見 スル 。 г. ср. 
Смотрьть по сторонёмъ,. 

\0800т, 54, с. Нарядъ; костюмъ. 
хозоот, #7, г. д. 1., Укра- 

шаёть; наряжать. 2., Пред- 
ставлйть видъ, притворять- 
ся, маскироваться, прикй- 

дываться. 
хо5отововии,- к, нунУуУд, 

пр. Чуждый ; равнодушный, 
безучастный. 

ово, 1х, г. д. простон. Ост&- 
вить, брбсить; прекращать, 
прекратйть; переставать пе- 
рестать. 

368%, 様子 。c. Положёше; сос- 
тойше. 

УоБОбА, их», с. Связь; отно- 
шёше. 

OsDem #6, с. Прокормаёше, 
срёдство къ жйзни. 

10551, ЛЖ, с. Водохранйлище, 
водоёмъ, 

хоз, 5Ж8, с. Водоподъ- 
ёмный аппаратъ, насбсъ. 

ЗОЗОТЕВГТО, {+ Л, с. Отрёк- 
шийся оть свфтской жизни; 
монёхъ ; отшёльтикъ. 

ХОТАКА, & №, с. 1., Ночная 
птйца, с0вё. 9., простон. 

Кокбтка, камёля. 
хотАкх, #1, с. Милость, бла- 

годЪ#ше. 
УОТАВНТ, 1, с. Поставщикъ. 
OF В, с. Предположёше; 

предопредЪлёне. 

тотем, МЫ, с. Главные пун- 
кты, главная чертё. 

хетовт, #1, с. Ночной ухбдъ 
за больнкмъ. 

хот8о, УОТТВО, 14, чис. Четы- 

ре. 
ТоОТВОАВНТ, Ч, с. Четверо- 

номй, кадропёдъ. 
хотвенАт, хотвомвлт, М, 

с. Ползёше на четверйнь- 
кахъ. —= (一 m), Полз- 
кбмъ. у 

УОТВТЮЕ, УОТВОРЕА ИЕ, 45, 

с. Четыреугбльная рыболов- 

ная сть. 
erSVer。 #8, с. Наслдникъ. 
хотвокАро, 4 Я,с.1„Четёре 

углё. 2., Пабщадь съ перек- 
рёстными дорбгами. 

хотвотвол, 4, с. Пабщадь 
съ перекрёстными дорб- 
тами. 

хоттЕ, 7, нар. Побтому, на 
6томъ осповани. 

10%, о, №7, г. ср. Пьянфть, 
хмелфлть. 

хост, НЦ, с. Начнёя атёка. 
TOWA。 4, с. Пблночь. 
ХОУУАТ, №, с. Вбзрастъ. 
Хо\тАТ, 1, -ВНт, ЖА, пр. СлА- 

бый; н5ыжный; болЪзнен- 
ный. 

ХоЗАМЕВХ, 4 л, г. д. Ослаб- 
лять. 

ХоМАНЕ Я, с. Слабость; 
недостатокъ. 

YOwABASD。 #77, г. д. Обез- 
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сйливать, разслаблять, изпу- 

рать. Фиг. Безпокбить, стА- 

вить въ затруднйтельное 

положёше. - 

WARIy Я, с. Ocaa6pAnie。 
изнеможёше, изнурёше. 

Хо\АЕВО, М», г. ср. 1., Сла- 
бЪть, ослабЪвать; обезсйли- 

ваться изнемогать, изну- 

‘ряться. 2., Затруднйться. 

ХО\АТАВТ, #3, с. Срёдство 
къ жёзни. 

YOwAYOWASEEE НЕ, 刻々 シイ ッ 
пр. Кажущийся слабымъ; 

слабосйльный. 
ХОХАко, МУ, нар. 1., Посте- 

пённо. 9., (ъ трудбмъ, ёле- 
&ле (убуа о, простон). 

хоХАкх, $, с. Подойска.— 
者 (一 shg), с. Подпйсчикъ. 

ХоХАКУ, $6, с. МурАва, гла- 

зурь. 
OO, ИЛ, с. и пр. Д®ло; вёж- 

ный. 
хохлм, ВЯ, с. Смфта; бюд- 
жётъ. А (一 iin), Бюлжёт- 
ная комйая. 

уходом, 9, с. Освобождёне 
отъ занйтя; неимфше 66- 
Be надобности. 

У%, 4, с. 1., Горячая вода. 9., 
Ванна ; горяч ключъ. 

0, 有 , с. Владён!е, достояше, 
сббственность. 

6, В, с. Храбрость. 
16, 4, $ (Валу), с. Актёръ, 

артйстъ. 

1, %, с. Достбинство. 
て の 。 &7, с. Приплетёть; при- 

чёсывать. 
ХСАКА, 1, с. Накипь. 
YOAKU-NAEED。 優 所 ナル 
Всемйластив йший ; 
кодушный. 

ХФАм!, ЖА (moknyokn)、 с. 
Купане въ горёчей вод®, 
принйте вавны. 

ХОВАКАВЕМАВНЕ, ит, ЖЯВ 
(yu-bekarazaru), пр. НескА- 
занный, невыразймый. 

УОВАМА, 3446, с. Осёдокъ, от- 
стой минерёльныхъ ведъ. 

DE У, с. Вёчеръ. 
BE #8, с. Краснорфче. 
ховЕ, 8, с. Изящество, вели- 

кольше, худбжественность. 
тов, 34, с. Пёлецъ. 
OBmN。 Я, с. Пбчта. 小 色 一 
(koznteumi 一 ), Почтбвая по- 

сшака. 一 局 (一 kyoku), с. 
Почтбвая контора. 一 穫 符 
(一 gawase), Перевбдъ по 
ne6qrB. 一 配 條 人 (一 haitatsu- 
nin), Почталнъ. — 4 (— 
kitte), Почтбвая марка. 

ховамока, НЯ, с. Напёрст- 
никъ, напёрстокъ. 

ховховт-мо, 屈指 ノ (kusshi-no), 
пр. Выдающийся. 

YUBIWA。 315, с. Кольцё ; пёр- 
стень. 

овихА8о, 1х, г. д. Укёзы- 
вать пдльцемъ. 

ховотвх, 1.4, с. Превосходя- 
щая всъхъ другйхъ вещь. 

пр. 
вели- 
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DC 本 の, Е, с. Великодуше. 
ХОРА, 3, с. Праздность. 
ХОрАснЕ у, ММ (8500), с. 

Tpos4. 
DDAN。 油断 с. Неосторбж- 

ность, оплбшность. 

DDANERD。 4», г. д. Дов%- 
рять, предоставлять право, 

поручать. 
ХОРЕВХ, СРЕВУ, ウッ デル 。 ユ デル 

г. д. Варйть въ poAB。 
ミリ poNo #4, с. Умывальная. 
ОЕ, %, с. Причина, основ4- 

iei пбводъ.— = (— 1), нар. 
Поётому, на 6томъ осповё- 

ни, у 
ХОЕБТ-Млио, 43 >, пр. По- 

лёзный. 
ХоЕм, МИ, с. Причйна; по- 

CA も BAcrBie. 
УФЕ, 7, с. Дымовая кбпоть, 

сажа. 
YOFDEED-NARD。 ЯМУ», пр. 

Состойтельный,  зажйточ- 

ный, 
ХОбАкг, АЖУ, г. д. Слегка 

варйть въ водф; обливать 

кипяткбмъ. 
ХОбАМЕВУ, 32 №, г, д. Кри- 

вйть ; гнуть, 

УОбАмо, А, г. ср. Гнуться, 
кривйться ; косйться. 

хо, $, с. Паръ. 
Усов, 3, с. Музыкальное 

образовёше. シ 
УбОЕКтТАт, #4, с. Резёрвъ 

арми. 

YOeEN-SEEININ。 1 ЮЖ, с. 

Огранйченная отвфтствен- 
ность. ы 

061, #4, с. 1., Забёва, по- 
тЪха. 9., Игра. 

0G5 ХИ, с. Дружественное 
отношён1е. 

\Oen パ 。 遊軍 с. Резёрвъ въ 
дЪйствующей &рми. 

хосовЕ, 7, с. Закёть сбан- 
ца; вечёрше сумерки. 

Убе АТ 有害 , пр. Врёдный, ^ 
зловредный. 

TOGON。 ЕВ, с. Заввщаше.— 
者 (一 sha), с. Завъщётель. 

Они, Ш, с. Заключёне въ 
кбмнату. 一 スル (—вига), г. 
д. Заключить когб въ кбм- 
нату. 

тень 夕日 夕陽 (ве 1уб), с. 
Закатывающееся сблице. 

хоно, #5, с. Прогулка. 
хоисит, #—, пр. Едйнствен- 

ный. . 
илкАт, 38, с. Завфтъ. 
хитиотвх, #4, с. Завфщан- 

ная вещь. 

хим. 80 во, №5 Хм, г. д. Увле- 
кать; вводйть; вовлекать. 

DINO, #18, с. Обмфна подар- 
ковъ пбсл помблвки. 

х01-м0, #87), пр. Подающий 
надёжду. 

TDISm の , в, с. Происхождё- 
ше; б1ограя. 

хо, ХЛ, с. Товарищъ; 
прАЯтель, 
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103, ИЖ, с. Проститутка. 
020-3080, М  л, г. д. Ща- 

дить; прощать, извин&ть. 

ХОЗСЕОРАМ, 優季 不断 , sp. Нер$- 

шимость, неръшйтельность. 

ока, №, с. Полъ. 
хокА, ЖИ, пр. ЦФнный. 

ХОКАТ, 5, с. Похищёше.— 
жм (—вага), г. д. Похищёть, 

1ОкА1, ММ, с. 1., Плавка. 9., 
Таяне. 一 スル (一 guru), г. д. 
и ср. IJABnrp ; таять. 

УОКАкх, 31%, с. Гулйка. 
ХОКАм, И, с. Доблесть, от- 

BaAra。 храбрость. 
ЖОКлвЕВо,47 4 Ум,г. ср. Мбж- 

но идтй, пройтй. поч. выр. 
Извблить идтй, Зхать, въ 
BA пр. Проходймый. 

ХОкАвь № (еп), с. Связь, 
отношёше; причйна, пб- 

водъ. 
ХоКАЗНИ, -к1, #94, пр. За- 

манчивый,  привлекатель- 
ный, интерёсный. 

УОКАВНяТА, 床下 。 с. ПодвАлъ, 
подиблье. 

ХОКАТА, #5, с. Однопблый 
. халётъ, надфваемый посл 
купан!я. 

ОКАТА, 夕方 , 外 景 (yukei), с. 
Вёчеръ. въ вйдЪ нар. Подъ 
вёчеръ. 

ОКЕ 有形 。 mp. Матер!альный, 
вещёственный. 

У@кЕм, М, с. Доброе здо- 
рбвье, 

хокь %, с. Снфгъ. 
хот, 8%, с. Храбрость, д66- 

лесть, отвёга; смфлость, 
неустрашймость. 

хонт, #, пр. Органйческий. 
ХОКТАТАВТ, 418), с. Сторона 

прЯмо прбтивъ. 
ХОБТАТАВУ, 1», г. ср. |., 

Натёлкиваться; сталкивать- 

ся. 2., Нечанно задФть кого 

за больнбе ‚мфсто такъ, что 
тотъ сконФузился. 

ХОКТАХ, 147, г. ср. ВстрЬ- 
чёться, встр®титься, 

OrmDmam。 有機 物 。c. Органй- 
ческое тёло. 

ховаснтеАт, 1738, с. 1., Про- 

хождёше другъ мймо друга; 
положеше, когда тотъ шелъ 

оттуда, а другой пошелъ ту- 
да же. 9. Недоразумё не, 
пререкав!е вслфдстве вза- 
ймнаго непониманя. 

YOikCmmmGAY 4387, г. ср. 1., 
Пройтй мимо. другъ друга; 

расходиться, 2., Произойтй 

недоразум нию. 
DKIDAORE。 47, с. Постижё- 

Hie смёрти на дорбг$. 

хоктрокЕ, М, с. Оттепель, 
хоктромлия, У, с, Глухбе 
も cro. 

УОВтбАКАВт, 14), с. Отно- 
шёше, прикосновённость. 

ХОКлбАКЕ, 1, нар. Дорб- 
гою тудё, по путй. —7 № 
(一 no dachin), Взятьчто либо 



ток ー 6 一 же 

лишнее. почти одинаково, 

° какъ Съ грьхбмъ пополамъ. 

ХоБТвАТА, 47%, с. |., М%сто 
нахождён!я. 9., Направлё- 

не, дорбга. 
ХОКЕКАХ, 17% 7, г. ср. Прохо- 

дить пъшехбдамъ туда и 

сюдё. 
хокткх, #% (Grai 

не ; сообщёше. 
TO 束 SEg。 有機 性 。 np. Органй- 

weCKi 放 。 

ховлтовемх, 415 7 ‚г. ср. Быть 
осмотрительнымъ во воёмъ. 

ЖОБЕМАТАВУ, 7 Я №, г. ср. 
Быть предупредйтельнымъ. 

ХОБТУАБЕ, 8, с. См. Shimo- 
уве. Зазибба, озноба. 

они, ユニ ツタ 9。 нар. Не 
торопйсь; мёдленно, спо- 

кбйно. 
х0к50, #5, пр. Приносящй 

пбльзу; похвальный. 

хококо, ЗЕ, с. Патр!отйзмъ. 
яФкоко, Ш2, с. Безлюдная 

долйна. 
DKU。 11, 4, г. ср. Идтй; 

уходйть, проходйть; течь; 

быть на  намфченномъ 
も cr 

UKDE。 43, с. 1., Hanpapa6- 
ше. 9. CBas. 3. Булущ- 
ность. 

хонум, 8, с. Проститутка. 
ХОБОВМАНЕ, ユ ク リ ナク 。 нар. 

НечАянно, неожйданно. 

, с. Сношё- 

ХонОвАКЕ, 7, с. М&сто на- 
хождёня. 

ХОКТВОЕ, 47%, с. Будущность. 
овихок о, 7 пар. {., Идучи, 

на ходу. 9., ВпослФдств!и. 
Хок АЕ, М8, с. Пруатное на- 

строёше духа; удовбльств!е; 

праятность. 

хекто, №, с. Развлечёне. 
УомЕ, 3, с. Сонъ. 
ХОМЕЕМАНХ, #4 3 №, пр. Зна- 

менйтый;  достоприм5ч4- 
тельный;  отъйвленный у 

преслбвутый. 
エ DeErrrDrT8n。 有 名 & Х, ор. 

Мёртвая буква. 
DE Я, с. СновидЪн:е. 
УМЕмМо, ЖА, г. д. Снйться, 

видЪть во сн®. 
уфмем, Я Я, с. Прощёше, из- 

винёне. 一 え ((— 80), г. д. 
Простйть, извинйть. 

хомЕехсмЕ, #4, #== (yume 

ni mo), нар. Ни скблько, ни 
чуть, вбвсе. 

хомут, 9, с. Лукъ. 
ХомибАТА, 5, с. ДугА. 
зоминлв1хоыт, 5, с. Лунё, 

покёзывающаяся въ трётй, 

день посл новолузя. _ 
х0м0, 勇猛 пр. Храбрый, д66- 

лестный. 
ХОМАСт, УЛ, с, Вечёри!Й стиль, 

штиль. 
ХОмрЕ, 9$, с. Лфвая рукд. 

| Х6-мт, &=, пар. 1., Гралибзно, 
\ элегантно. 2., Превосхбдно; 
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вполнв; бчень дёже; съ 
лишкомъ. 

хекомт, $4,0. Глубокодбнная 
чашка. 

ХЕХ, МЛ, с. Ввозъ. 
ХОВАт, 1%, с. Происхождён:е; 

исторя. 
ЖОВАКХ, #3, с. Развлечёше; 

забаваёше, ‘увеселёне. 
ХОВАВЕЮХ, 3 7 ул, г. ср. Быть 

качдему. 

ОвЕт, В, с. Призркъ, тёнь. 
УОВЕкт, #8, с. Путешёстые 

съ научною цфлью. 
ХОБЕВХ, $4 ©», г. ср. Качёться. 
EPS, #3; с. Хорбшее йли 

дурнбе; лучшее или худшее. 
х®вх, ин, № (уакаи), с. 

Квартёль, отведённый для 
рублёчпыхъ домбвъ. 

убит-мо, 有利 ノ , пр. Выгодный. 
хевь НА, с. Лиля. 
ХОВИКАЕЗИТ, #35, с. Повтрё- 

не землетрясён!я. 
Уовикомх, # у ХА, г. ср. Вда- 

ваться, вдАтТЬся; юЮркать, 

1бркнуть. 
бат, УЖ, с. Дремучй лЬсъ. 
хово, уововоно, #, г. д. 

Качать. ・ 
х0ве0, УОВАеХ, 67, г. ср. 

Качёться; колебаться, тря- 
стйсь; шевелиться; пошаты- 

ваться. 
УОВОКАЗЕ- 1-80, И, г. д. 

Игнорйровать, — пренебре- 
гать, неглижйровать. 

ТОВОКт, +1, зн Ш», пр. |., 
Нетугй; своббдный. 2., Мёд- 
денный. 3., Лёгай, мягкий. 

表明 DK $2, нар. Своббдифе, 
~ нетуго.— スル (一 suru)」 г. д. 
Разжижать; разводить. 

ХивомЕях, > , г. д. 1., От- 
давать, травйть верёвку, ка- 

нАтъ; ослаблять. 9., Смяг- 

чать; разжижать; размяг- 
чать. 
Жоомо, л,г.ср. Вытёгивать- 

ся, отдаваться, растягивать: 
ся; ослабфвёть, охладЪвать; 
дФлаться мгче, лёгче. 

ХОВонЕто, テル り トト 。 пар. См. 
Yukkuni. 

УОвовну, #1, с. |., Разрёшё- 
н1е; позволбше, соглас!е. ., 

Патёнтъ (Я, menkyo). 
ずり DS #1, Я, &, гл 1, 

РазрЬшать, дозволйть, поз- 

волйть. 2., ‚Освобождать ; 
прощать. 3., Довфрять. 

ХОВОХАКА-МАВО, 9 > >, пр. 

Нестрбгй; развйзный; спо- 
кбйный; мёдленный; мяг- 
Ri 中 ; жидый. 

ХОВОХОВ®, ユル ュ エル 。 пар. (м, 
Yukkuri. 

YORyO。 #1, с. Охбта. 
УОвхонивыА, ЖЖ, с. |., 

ВлЯтельное лицё. 9., Зажй- 

точный, состоятельный ez 
ловфкъ, 

ховхо-5твт, хм, г д. 

Безпокфиться ; заботиться. 
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ХОвАм, И Ш, с, Прогулка; пик- 
нйкъ. 

ов #8, с. 
звёздё, планёта. 

ХОвЕт, 優勢 。c. Превосхбдная, 
превосходЯщая сйла. 

DsEN。 51, с. Почтовый па- 
рохбдъ. 

DesEm。 #1, с. Яхта. 
ХОЗНАиСВНА, 48%, с. Титу- 

абванная осбба, имфющИ 
титулъ. 

DSI В, с. Герой. 
ХОбнт, 有志, с. ЖелающИ, 

сочувствующий. 
хознЕь ЖЯ, с. Должностное 

лицё. 

DSITSD, МВ, с. Вывозъ. 
Овно-ВЕРРАТ, #3 №, ор. 

Сйльному побфда, слабому 
поражёне, — естёствениая 
сйла. 

080, #®, пр. Огранйченный. 
pm, 35%, с. Гбре. 
х0вн®, ЩИ, с. Заточёше. 
ововонх, 3», г. д. Качать. 
\ 08060, 2757, г. ПолоскАть, 

прополаскивать. 
УОвОНи, = у, с, Вымогатель- 

ство. 

\08ОНО, 7 м, г. д. 1., Качать. 
2., Вымогать. 

DFTAI #1, с. Радушный пр!- 
&мъ. 

ЗОТАКА-МАВО, № м, пр. Бо- 

гатый ; обйльный. 

ХОТАКА-МТ, Ш =, нар. Обйль- 
но; зажйточно, безбфдно. 

Блудящая 

0TG, 優等 пр. Превосходный, 
отлйчный. 

хото, 3%, с. Праздность, рас- 
путство. 

ХО\А-вово, ИЯ л, г. 
Смягчаться, смягчйться. 

УОУАЕНХ, # ^ №, г. д. Перевя- 

зывать, связывать. 

YUwWG, ЖХ, с. Сфра. 
ОХА, ЖЫ, с Торговая бёня. 
ХОХАкЕ, У Я, с. Вечёрняя 

заря. 

х0хо, ЖЙ, с. Лишекъ. 
хохоА Вс. 1., Отлагательство, 

отербчка. 9., Нерфшимость, 
soae64mie. 一 スル (一 suru), 1., 
г. Дать отсрбчку, отсрочить. 

2., ср. Колебёться. 

х0х6, 悠々 。 пр. Спокбйный, 
безмятёжный. 

хоуовнииньН: 4 И 4 ›пр.Серь- 
ёзный. 

て DZAm ЖЯ, пр. Винбвный, 
ХО 2Ет, 8, с. Почтбвая такса. 
ХОЗЕ, 0, с. Пропаганда. — 

スル (一 suru), г. д. Пропаган- 
дёровать, проповфдывать. 

112%, М, с. Лимбнъ. 
УОВЕОКЕВО, 52%, г. д. 1., 

ПрюбрьтАть, прюобрфстй за 
вознаграждёше. 2., Полу- 

чйть въ наслфдотво. 
ЖООВЕ-\АТАЗО, Ш, г. д. 

Уступйть за дёньги. 

ЖотОвх, Щь, г. д. УступАть, 

ср: 
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уступйть, отказёть; nepe- | 026, х@тв®, #4, с. Оборбтъ. 

дать. ーー スル (一 uru)」 г. д. Дать въ 
хо2ону, 8, с. Тетивё у лука. 

А, 4, с, 1., Мсто, сидфше. 
g 2., Трупа. 3., Теётръ (#8, 

gekij6). 
тлвотом, & 1, с. Мягкая по- 

душка дая сидЪня, 
ТАбАЗНИВА, № 3, с. Режис- 

сёръ. 
табов, &Й, с. Шёлкъ сучё- 

ный рукбю. 
ТА, РАНО, 1, с. Сокрб- 

вище; дёньги. 
Ат, ZAIRYO。 材料 г. Матерйдлъ. 
АТ, 2160, 3ЕЖ, с, Дербвня. 
24160, Я, с. буд. Грьхъ, 

трёхй. 
ZAi 在 位 , c. Продолжёне цар- 

ствованя, 

тАлз0, И, с. 
преступлёня. 

2А1у0-50 ВО, ЕЕ Х р, г. ср. Жи- 

тельствовать, жить. 

AIN 在勤, co, Загранйчная, 
или мфстная служба. 

хлмонх, УЖ, с. Лсъ. 
る AMRED。 財務 , с. Финансы. 
жалким, ВЛ, с. Преступникъ, 
ZArRAI-NO №Ж), пр. Сущест- 

вующИй. 
ATEYOD-BDRD。 Ш Л スル, г. ср. 

Имёть м$стопребыван!е. 
РАЛВАМ, 財産, с, Им не, состой- 

、 не, достояше. 

Подрббность 

кредйтъ. 

ZAI8Ei 財政 。 с. Финансовое 
благосостойше, хинансовая 
полйтика. 

ЖАлвНо, 429, с. Отчизна. 
ХАТТАКО, 42, с. Дбма. 
ТАНКУА, Я, с. Разнорбдные 

товёры; бакалёя. 一 商 (一 
855), с. Торгбвля Da8HOp0A= 
ными, бакалейными товА- 
рами. 

тлкитхо, 8, с. Совмфстное 
жительство тузёмцевъ съ 

иностранцами. 

ZAirO。 8, с. Разнорбдная 
мёлкая рыба. 

тАнТво, ЖИ, с, ГранАтъ. 
тлкхо, № Я, с. Развлечёне 

для гостёй. 

ТАМА, МВ, простон. отъ АМА, 
с. Положён!е, ббразъ, видъ 
(говорйтся для выражёшя 
отвращён4я). 

ArBO, 819, с. Злослбве, клЯ- 
уза. 

тлАмвотвх, Я, с. То, что ос- 
тАлось, остатокъ, послФдокъ. 

ZAmOTO 座 元 ,c. Антрепренёръ. 
ZAmWeA パ 。 $} №, с. Гигантская 

скалё. 
ТАМОЕ, Ш, с. буд. Покояше. 

ТАМСЕМ, ШВ, с. Клевета, 
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=Amexgiu № (sampatsu), с. 
Острйженные вблосы. 

Amah。 暫時 (shibaraku), нар. На 
врёмя, иЪсколько врёмени ; 

нембго. 
ЖАМНЛМ, 49, с. Недоплёта у 

остабщеяся, йли причи- 

тёющуяся дёньги. 
AWKOIK り , ЗА, пр. Жестовй, 

жестокосердый, безжёлост- 
ный. 

тАММЕМ, ЖФ, с. Сожальше; 
досёда. 一 ナラ (—пабата), 
нар. Къ сожалён!ю. 

AIN。 #2, с. ЗЖестбкость, 
безчеловчность, звфрство, 

ЖАМВИА, В%, с. Клевётникъ; 
сплётникъ; интригёнтъ. 

ЖАМВО, #15, с. Ложный донбсъ 
на когб. 一 スル (一 BuTU), г. д. 
Доносйть на кого лбжно. 

を ANSD。 Щл, г. д. Клеветёть; 
сплётничать. 

тАмто, Я, с. Погасёющй 
огбнь. 

AT, ЖЖ, с. Спасицеся раз- 
бытой пайки. 

る AXNZAP ИЯ, с. Смёртная кавнь 
чёрезъ обезгдавлёние. 

ТАНТЕМ, $48, нар. ГигАнтски. 
ЗАРРАНИ, 84, пр. Разнорбд- 

ный, многоразличный. 

ХАРРИ 8, с. Мелье расхбды. 
ТАРРО, 468, с. Хроника; злбба 

дня. 

тАВЕвОТО, Ш Ш, с. Шутна; 
юморъ, глумлёне. 

ТАВЕНЕ, ダレル, г. ср. Шутйть; 
шалйть. 

хлих, 5,с. Корзйна, корзйнка. 
ЖАВЕТВО-8 ИО, 挫折 スル 。 г. ср. 

Потерять мужество ; потер- 

пфть поражёше, быть пора- 
жену. 

ТАВНИНТ, №, с. Залъ. 
хлАвнт-в0во, 481 уг, д. Смот- 

PBrb сложа руки. 
ЖАВНО-З0 во, 挫傷 スル г. д. и ср. 

Контузить; получйть конту- 
з1ю. 

ASWRO-SDRD。 & Л м, г. ср. 

Състь на подводный камень. 
тАввнт, 48, с. Литературная 

см6сь, журнёлъ, брошбра, 
еженедфльникъ, ежемфсйч- 
инкъ, перодйческое издё- 

ше. 

Z485HHD。 М, с. Полкрбвка; 
полкрбвный. 

ZAAW。 4, г. ср. СидЪть, са- 
дйться, софсть. 

тАтТЗО, $5, пр. простон. Грубый. 
—= (—в), нар. Везъ особй 
тщательности. 

ZAT5D3z, $44, с. Мёлюя дла. 
тАТТо, ザ ツ ト 。 нар. Олегка; 

б$гло; на скбрую руку. 
тАтТо, ЖЕ, с. Толкотня. —Х 

м (—вига), Кишфть. 
хе, 2, с. Благо ; интерёсъ. 
ВЕаБм, ЕЛ, с. Свбдникъ. 
ТЕНТ, 是非 oc. Благое или злов- 

рёдное, доброе или дурнбе. 
Въ вйдЬ нар. Непрем ино. 
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жк, #5, с. Налбгъ всйкаго рбда, 
сборъ, пошлина, акцйзъ. 

る ErBDTSD。 3%, с. Излашняя 
вещь. 

жиакмлы, М, с. Тамбжия. 
ЖЕМОЫМАМ, ЯК, с. ПодАт- 

ный инспёкторъ; акцйз- 
ный надзиратель. 

ZErmrD8iHO #1854, с. Акцйзное 
‘управлёне. 

теикх, ЗЕ, с. Нарбстъ. 
тЕзоко, яя, с. Тамбжен- 

ный уставъ; устанбвленный 

тамбженный тарйеъ; пра- 

вило о пбшлинахъ, госудёр- 

ственныхъ налбгахъ и с66- 

рахъ. 
тЕзово, 7», г. д. Изайшне 

говорйть; распространть- 

ся. 

ETFTAIKD。 3, с. Рбскошь. — 
品 (一 hin), с. Предмётъ рос- 
Коши. 

ХЕБКЕТ, Е, с. Живопйсный 
видъ. 

тевио-ЗЮвх, Илл, г. ср. 

Прервать всйкое сношёне 

между друзьйми и знакб- 
мыми. 

хЕННУС-вовх, ЩИХ», г, ср. 

Восклицать. 
химвЕзюно, 全備 スル 。 г. ср. 

Быть въ пблномъ компаё- 
KTB。 

ЕМВО, ©Ж, с. Цфлая часть, 
цфлый экземпляръ. 

кимво, НА, с. Чисаб подавде- 
мыхъ блюдъ. 

ЖЕМИАт, $, с. Спираль, 
ЕммЕм, 前 Ш, с. Перёдняя 

часть, Фасадъ; Фронтъ. 

ТЕмР, И, с. Совершённый 
проступокъ, или преступлё- 
не. 

лкмРто, МИ, с. Прёзиакъ. 
тем, №, с. Блёго, доброе д®ло. 
EN。 М, с. Пёредъ. 
темсит, ©, с. Пбаное выз- 

доровлёше. 

тЕМСВЯвНя, ИМ, с. грам. 
Предабгъ. 

химсно, ИЖ, с. Предзнамено- 
вАн!е, предвёщане, пред- 

вЪете. 
ЕМРАТ-нЕмом, К ЖМ, пр. 

Неслыханный, 
ENGEN。 МИ, с. Данное слово. 
を EGO 前 後 。c. Пёредъ и задъ; 

прёжде и пбсл$. 

EN 8, с. Дёньги. 
хЕмиве, Л у, с. Кошелёкъ. 
ZENJi。 МК, нар. Постепённо. 
ZENgrTSU。 前 日 (maebi), с. Ка- 

нунъ. нар. Наканун®. 
ХЕМНЕМ, &, с. Полномбче. 
一 公使 (k6shi), Полномбчный 
минйстръ. 一 大 使 (一 taishi) 
Полномбчный посблъ, чрез- 
вычайный посблъ. 

хемковлых, 8%, с. Мфра 
упорядочён1я, цфлесообраз- 

ная nrBpa. 

яЕмиУ Ат, 2%, с. Пблное выз- 
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доровлёне. 一 スル (ват), 
г. ср. Выздоров$ть. 

хеммтм, %Л,с. Добрый, добро- 
душный человЪкъ; добракъ, 
простакъ, простйкъ. 

ЖЕММЕМВНА, У4ЕЖ, с. Предшё- 
ственникъ, предмфстникъ. 

ТЕМВЕТ, 2, с. ПроцвётАше. 
ТЕМВЕКАЛ, У, с. Допотбп- 

ный мръ. 
ТЕМВНАЕХ, 前 借 (maegari), с. 

Получёше въ зачётъ. 
ФЕМВНИХ, #4, с. Дбброе сёрд- 

це; добродушие ; добронрА- 
ве, 

темвоно, №, с. Одышка, 
удушие; приваль мокротъ 
къ груди. 

ZENTAL ©Н, с. Общая черт. 
Въ вид нар. Собственно; 
вообще, 

УЕМХЕМ, ХЕМТЕМ-МТ, 4 =, нар. 

Постепённо;  послёдова- 
тельно. 

ЖЕРРЕНТ, В, с. Стремнйна, 
крутизна, отвфсное м%сто. 

ТЕРРАМ, $85, с. Рдкость. 
ХЕРЕТТВТ, 38%, с. Предсмёрт- 

ное письмб, сочинёше, по- 

слёднее пёредъ смёртью 
послан!е. 

ХЕВВЕТ.МО, 1), пр. Необы- 

чайный; трудно находймый. 
тЕззНоно, В, с. Отречёше 
` оть пищи. 

ХЕТОН®, ЗЕ, с. Вершина. 
ETD。 紹 望 、o. Потёря на- 

дбжды. 一 え スル (一 suru), г. ср. 
Потерять надёжду, разоча- 
роваться. 

ТЕТВОВАТ, Е, пр. Ещё небы- 
вёлый, ‘пенаходяций себ 
подоб1я, трудно находймый, 

дкй. .. 
ТЕТЗОМЕт-5 ОТ, 8 л,, г. ср. 

Испустйть духъ. 
ХЕТВОМЕТЗТ-50 Во, 絶滅 スル г. 

ср. Упичтбжиться; выме- 

реть. Изчёзнуть. 
ЯЕТвОмхо, 4%, пр. Чудёсный. 
тЕТвОвих-мо, ШИ), пр. Вы- 

дабщийся, не находящий 
себ подбб1я. 

'РЕТТАТТЕЕТ, 88, пр. Абсо- 
лютный. 

ФЕТТАТ-ФЕТВО МЕТ, ЖИ, с. 
Критйческая минута, отчая- 
не. 

ЖЕТТО, 舌 頭 , oc. Уст4. 
る ETFO, #8, с. 1., Обморокъ. 

2., Уморйтельность (В, 
hofnku-zetto). 一 > (= ви), г. 
ср. Падать въ ббморокъ. 
УмираАть отъ смёху. 

20, %, с. Слонъ. 
20, , НИ (1525), с. Образъ, 

статуя; изображёше. 
20, Ато, 38, с. Сыбсь; Cr も < 

шёне. 
товотвовнА, 造物 者 ,c. Созда- 

тель, творёцъ. 

тосно-вово, 増長 スル 。 г. ср. 
Слёшкомъ позволять ce も ; 
преувелйчиваться. 



торлм, 1%, с. Болтовня; шу- 
тка. 

тов, 5 №, с. Сооружёше; 
архитектура. 

ЗоЕТолк, 388$, ЗН (2061- 
Jutsu), с. Архитектура. 

тет, ММ, с. Утрбба, внутрен- 
ность. 

тоблм, М, с. ИнкрустАщя ; 
мозайка ; насфчка. 

тосе, $3, с. Слонбвая кость, 
ховЕм, Ш, с. Прибыль и 

убыль; рость. 
товом, # В, с. Злослбы 6; 

брань. 
ТФНЕТ, 3%, с. Чеканка, чекА- 

неше монётъ. 一 局 (—Куо- 
ku), с. Монётный дворъ. 

тоно, 8, с. Дополнёые и 
исправлёше. 

201, №4, с. Пожловане тй- 
тула усбишему. 

26кл, Z0GA。 ММ, с. Увеличё- 
ie. 一 スル (— 01), г. д. и ср. 
Увелйчивать -ся; прибав- 
лять, -ся, 

тот, ЖЖ, с. Недоброкёчест- 
венный лЬсъ. 

зонты, #1, с. Тряпка, 
хонкокх, ШИ, с. Подчинён- 

ное, завйсимое госудёрство. 

тонну Ат, 5, с. Предводй- 
тель, глава разббйниковъ, 

шайки. 
тонко, #, с. Продолжёне чегб 

либо. 

2око, $, с. 1., Обычай; нрё- 
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вы. 2., Отсутстые вкуса, 
тбнкости, изящности. 3., 

М!рянинъ. 
токт, №, с. Сослбые ; Фамй- 

‚мя ; родня. 

зону, №, с. 1., Воръ. 2., Мя- 
тёжникъ, бунтовщёкъ. 

зюнчвом, $, с. Простона- 
рбдное письмб. 

хокхвотвх, 俗物 , c. Простбцъ, 
неучъ, деревёнщина. 

хюнисо, #3, с. Простонарбд- 
ное речёне. 

токонЕм, М, с. Дополнй- 
тельный томъ, продолжёне 

пёрваго тбма. 
токи эт, $, с. Домашн!я дЪла. 
тонолм, 俗人, с. Деревён- 

щина; неучъ. 

тюкол, ВМ, с. Житёйская 
суетё. 

тонок\Ам, ЩИ, с. Чинбв- 
никъ низшаго разряда. 

токовЕнт, $, с. Сослбые. 
205085, Мл, г. ср. Принадле- 

жёть; состоять при. 

хокото, 318, с. 1., ШАйка 
разббйниковъ. 2., Мятёж: 
ники, бунтовщики, инсур 
гёнты. 

OKDZOIKU。 М4, нар. Однб за 
другймъ, веренйцами. 

тону2оно-50во, アク クス ルッ 

г, ср. простон. Чувствовать 
ознобъ. 

зюкмл, ШК, с. Прирбда, есте- 
ствб ; творёше, создаше. 
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зониим-мь, 存 分 =。 мар. Какъ 
себЪ угбдно. 

хоимит, 448, с. Продолжёне 
жйзни. 

хомотвт, #44, с. 1., Пожйтки. 
3., Потрох&. 

хомотвь, М, с. Подёрокъ, 
приношёне. 

хомемлт, 存外 иар. Прбтивъ 
ожидая, 

хомно, 2020, 4х, г. Ду- 

мать; полагать; находйть. 

хомутов, 12%, #1 (хоппеп), 
с. Mi も nie、 

тома, ジン ザイ 。 с. простон. 
Небрежён!е, небрёжность, 
иерад не. 

зонт, № М, с. Солбменныя 
тули, родъ сандёли. 

68A ED。 3814, с. Обстанбвка, 
20ВЕМЗО, ВАВТ, с. Судострой- 

тельный заводъ, верфь. 
завот, ЖКХ, с. Рисовая кёша 

въ сбусь. 

зто, Ш, с. Взаймные подар- 
ки. 

20%0, 雑用 , c. Мёлье расхбды. 
20, ズ , г. всп. Означёетъ отри- 

цаве не. 
20, №, с. Планъ, чертёжъ, рису- 

нокъ; карта геограхйческая. 
20, 頭 (atama), с. Голова. 
DO №, с. Брюки, панта- 

лбны. 一 釣 (一 tguri), с. Под- 
тйжка. 

хововни, ЩИ, с. Тбчка при- 
Ba : цль. 

ХУБЬ, УТ, нар. простон. COB- 
сфмъ, вбвсе. 

эивонойЕк, У7й, с. Промо- 
Anie до костёй. —=3% (— 

в]! паг), Промбкнуть до 

костёй. 

элвотот, -нт, вн, ШЖА, пр. 
Нахальный, дёрзюйй. 

DPAZOpA。 十 十 (zutazuta ), нар. 
Въ кускй. 

онтЕт, 5, с. 1., Чертёше. 
2., Чертёжникъ. 

зинтитолми, ИА, с. Чертёж- 
ная бумёга. 、 

Z0rHrgKrIRkAm 8313, с. Чер- 
тёжный инструмёнтъ. 

зал, & (hibe), с. Пеёстикъ, 
тычка. 

тот 8, с. Мозгъ. #— (sekizui), 
Совиный мозгъ, 

зллвом, 5, пар. Довбльно, 
порёдочно ; достаточно ; по 

возмбжности. 

зАлсн®, 4, с. Хорбшее пред- 
знаменоване. 

хотнутвю, в, с. Сыфшанныя 
письмена;  повремённыя 
запйски. 

ZnrmmO8mmO。 И, с. Ордепъ: 
Свящённое сокрбвище. 

ori。 ИЖ, с. Вбля. 一 = (一 ni, 
нар. По своёй вблф, какъ 
себф удббифе. 

житко, Вт, с. Сопровождёше. 
ーー スル (-—вага), г. ср. Быть 

въ свйтЬ, сопровождать. 



ок ー595 一 トス ルイ 

2оКАт, ИМ, с. Тертежй, の MTY- 
ры; грахйческое объясне- 
не. 

ховхм, 1, с. Башлыкъ. 
эко, ЖЯ, с. См. Mimizuku. 
DIEDTETSD。 УЖ, с. Чугунъ 

въ болваёнкахъ; полосётое 

желёзо. 
хохОнЕнх, 3 > р, г. ср. про- 

стон. Отличёться отъ дру- 
тйхъ, выдаваться изъ ряда 

вонъ. 

DO。 #Я, пр. Небрёжный. 
тон, ズル 。 г. д. и ср. простон. 

Тащйть; волочйть; сдви- 
тАться, сходйть. 

ZDRUI ジル イ 。 пр. простон. 
Хитрый ; плутбвскй. 

ОВОКЕВХ, Уьу м, г. ср. про- 
стон. Лёнйться; избЪгАть 
раббты. 

яовно, Ш, с. Чертежй и 
кнйги. —® (kwan), Пуб- 
лйчрая библотека. 

хотво, 9, Приставнёя частй- 
ца, по. — 38 (hitotau Zntsu) 
По одному. 

хотв®, МЯ, с. Головная боль. 
テロ ZD。 3$, с. Чётки. 
2ООБНИ, ジッ ジ ツ シイ 。 пр. про- 

стон. Нахальный ; безстыд- 
ный, безсбвфстный, крёп- 
колобый. 

КОНЕЦЪ, 
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Государственныя угреждения. 

МАКАКО 内 № Совфть миийстровъ, кабинётъ. 
мАТМОВНОо 肉 務 省 Министёрство внутреннихъ дБлъ. 
GwArmDSO 外務 х ‚ Иностранныхъ дЪлъ. 
Фкивлзно хжая ‚› Финансовъ. 
момвовно ‘хща „ Нарбдваго просвфщёшя. 
反 KkDeDN8sgkO 陸軍 答 „ Воённое ( 但 シ 前 = 置 ク ). 
な AretmStO и „ Морскбе (同上 ). 
мовномовно 諾 商務 省 „› Земдедъмя и торгбвли. 
TEIRrrNSgRO Ш 舘 書 „ Путёй сообщёня. 
знинозно яж „ Юстиции. 
КОУАлЕНо хня っ Дворё. 
SORTTSDI № № 院 ТАЙНЫЙ совЪфть. 
КУллКЕСКЕМНАХУ Я Е Государственный контрбль. 
зливономво ЗИЖЖ  ГлАвный штабъ. 
внтнлвознокх 534%  Экспедищя церемон!Альныхъ дёлъ 
EEIKOIKD-GEREWAI 4 Импёрсвй сеймъ. 
AZOKDN РЕ — Палата пёровъ. 
внобим ЯР: — ПоалАта депутАтовъ. 
КОВАЛВАМЗо 5 Участковый судъ. 
снихновАВАм:о #9 Окружный судъ. 
ковогу #2152: Аппелящбниый судъ, судёбная палёта. 
AISgrINriN 大 審 院 Кассашбнный судъ. 
DCHO М Городская префектура. 
кызнясно ЯМ Столичная полйщя. 
нЕмСНо ИМ  Губёриское npap6die. 
КОХАКУХНО 大 役所 Участковое управлёше. 
ISATSDNIIO $ — Полицёйское управлёше. 
сом-хАКТАНО 郡 役 所 Уфздное управлёше. 



КоСНОХАНОВА 2248 —Сельскбе управлёше. 
внисно и Городскбе самоуправлён!е. 

mrkwyA 1 — Городская Дума. 
SEIBANJIRKWAI $24 Городская упрёва. 

Чины граждансве и военные, 

РАТИ ХН Минйстръ, статсъ секретарь. 

SORIDAIJIN ЕЖЕ Минйстръ-президёнтъ. 

SDmrKTBDEN ехсно уиРх — ПредсБдётель тайнаго совфта. 

назнокмАм #8 Лачный секретарв минйстра. 

вноклкмАм В Секретарь. 
BIKEBDKWAY 式 部 家 Церемонимёйстеръ. 
знацавоснок\ Ам АЖ Оберъ-церемойямёНстеръ. 

3130 侍従 Камёргеръ. 
2120сно &&} Оберъ-гохмёйстеръ Двора. 

Генерёлъ-Адъютанть (ИЕ). 

2 BOKWAX 侍従 武宮 До Его Велйчества (№№). 

Флигель-адъютёнть (大 佐 以下 ). 
иообмотлхо анхх 0беръ-камёргеръ Ея Велйчества- 

зла {$8 Лейбъ мёдикъ. 

новАимАМ ХИ ДипломАТЪ. 
ro8ArikWAN-BmgrigO 交際 宮 試 策 Arrame(attach6). 
БАТбАнх-восно ХХ — Рёкторъ университёта. 
тоснизх +  Градоначальникъ. 
иывнивокилм УИЯЕ Оберъ полищймейетеръ столичной 

полйщи. 

внасн® $ Городской головё. 
кемоных Шнф — Губернаторъ. 



Rikugan @ 軍 
Военные. 

ФЕ 元帥 Фельдмаршаль. 
илковом-тАлчно 陸軍 大 特 Te- 

ロ 
нерёлъ. 
で HH の 3O ВЕЛ ГенерАлъ- 
Лейтенантъ. 
выбвно ии. Генерёлъ- 
Мабръ. 
ТАЗА 大 佐 Полкбвникъ. 
GFTD8A 中 佐  Подполков- 
никъ. 
нова 少佐 Мабръ. 

> AME ХЫ Капитанъ (#Ю) 
Рбтмистръ (№) штабсъ 
капитаиъ, штабсъ рбтми- 
стръ. 
сибх +В Поручикъ. 

MkDGUN-SRO 陸軍 少尉 IToa- 
поручикъ. 

ЕАН М-МЕМА ВАТ - НК \АМ 
ШЕЯ Кадёть. 

БАЗЕКУАМ ТР  Унтеръ- 
оФицёръ. 

ps の ЖИ Урядникъ. 
Socmr Фельдоёбель; вёх- 

мистръ. 
Ф0сно а Капралъ. 
викосом KANTOkU ВЖЕЕ 

Интенданть. 
ЮЕмвЕ!з НЕ 14: АдъютАНТЪ. 
DWORD ММ  Воённый чи- 

ибвникъ. 

КАЛИ Х-ТАЛНО УХ 

Kaigun 海軍 
Mopckie. 

Ад- 
миралъ. 
CHO の и Вице-Ад- 
миралъ. 
вно5но 5 Контръ- 
Адмиралъ. 
ТАЛВА 大 佐 Капийнъ lro 
ранга. 
DA 4 Капитанъ 2ro 
ранга. 
SOSA р: Копиталъ- 
ЛейтенАнтъ. 
тли 大 尉 Лейтенантъ. 

КАлсом-5н о 海 和 少 慰 Мач- 
манъ. 

КАТОМ. НоЕ-коноЗЕЕ 海軍 少 
ИН: Гардемарйнъ. 

кокАоно И Старший 
Штурманъ. 

знтме0знх {4 М 3 Сигналь- 
щикъ. 





НЕ Я 5 В ВИ ЕН 
ЯМНЕМЕВ 一 ВИН ? ИВАЬ-МАЛ 一 НЖЕМА 

жеж 

в ях 
ЖЖЕНИЕ ТИ+НИЮ 

九 療 株 式 ® Я 
- ааа имел 全 交 当 宮 

и ымх р " 
ничо 

ЖкежикижЕтн+-ям 

и м м 

НЯжаиыная 
ЖЖижииию=тн+8а 

яя 
жжинхижиЕти 

хлихея 
хиноиинняжнти 

никах 
- жвизмивняил 

ЕНХЯНИЖХЕ 



2 が ・ 

173, 
их. 

З
А
Н
И
Ч
И
Н
Е
Е
К
 

[
Е
Е
 

Р
Р
 
Е
Е
 

Е ЖЕНУ 

а
п
 

Е
ю
-
 

сн 
№
 

&
 

RS 
м
 
е
д
а
 

санеер 
9 

м 
= 
Р
е
н
а
 

в
 Сена 

Н
и
)
 
и
н
и
 

н
а
 

Щ
О
 

И
о
 

Н
Е
О
 
о
о
о
щ
Е
н
е
с
Н
с
н
н
 

Н
ю
 
ю
н
 

к
Ж
Е
Н
Е
р
о
о
 
Ж
И
 

е
Е
С
В
 

В 
7
 

М
И
Н
 

М
А
З
 

М
Е
 
о
о
о
 

Н
Ж
Е
М
Н
У
Ю
Е
 
О
Н
 

М
А
Н
Е
Р
 

Ю 

З
Ы
 
а
 

о
 

И
 

Е
 

И
 
И
 

А
Е
 
П
А
 

а
 

Н
С
 

0
)
 

り
さ
 

А
А
 

ы
ы
 

С
-
З
 

А
 
С
-
В
 

З
А
С
А
 

Е
 

В
А
 
Е
 

А
С
В
 

а
а
 я
 



wssw(Gooele 


